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И на Марсе будеМ 
первые

павел, ГХК
- Моя мама работает на 

ИСС, ее в этот день поздрав-
ляю каждый год. Весь наш го-
род можно смело с Днем кос-
монавтики поздравлять. По-
леты космонавтов, запуски 
спутников - это те вещи, кото-
рые обязательно должны раз-

виваться, а иначе зря живем! Правда, сейчас людям 
интереснее Сирия и Украина, но, это временно. Еще 
наша страна первой на Марсе картошку вырастит, уж 
поверьте. 

КаК тут не 
ГордИться!

вера, ГХК
- При упоминании о Дне 

космонавтики точно все Юрия 
Гагарина назовут. Все осталь-
ные - это потом. И первый 
полет в космос, и первая 
женщина-космонавт - все 
наша страна. Как тут не гор-
диться! И хоть США и другие страны стараются в 
освоении космоса, Россия все равно впереди! Надо 
и дальше продолжать развивать космические про-
граммы, летать к новым планетам, делать открытия, 
продвигать науку!

 страна в эйфорИИ
нина, спецстрой
- Остались яркие воспоми-

нания детства - в этот день 
все радовались. Произошло 
чудо, не меньше, в голове 
даже не укладывалось, что 
вот оно, свершилось! Вся 
страна была в эйфории, и мы, 
дети, тоже прыгали-скакали 
от счастья. В наше время, 

когда полеты стали частыми и привычными, хочется 
узнать: а что же в космосе еще есть, может, что-то 
потустороннее, неизвестное? А что есть - это точ-
но, я верю.

ЗаслуГа всеГо 
КоллеКтИва 

денис, ао «Исс»
- В звездной фирме уж точно 

отдельно никого не выделишь - 
весь огромный коллектив нужно 
поздравлять с этой датой! Что 
наше предприятие на первых 
ролях в космических технологиях 
не только в России, но и в мире 
- заслуга всех без исключения! 

А без наших спутников теперь вообще никак, есть чем 
гордиться. 

ЧеловеК 
в КосМосе, 
а вы сИдИте

ангелина всеволодовна, 
пенсионер ао «Исс»

- Я с 1958 года работала 
на нашем космическом пред-
приятии и хорошо помню день 
12 апреля 1961-го. Нас несколь-
ко человек сидело в кабинете. 
Вдруг залетает коллега и кричит: «Человек в космосе, а 
вы тут сидите!» И три дня весь город ликовал. Сейчас, 
конечно, к полетам в космос все привыкли, всех кос-
монавтов не упомнишь. А тогда мои дети всю инфор-
мацию, какую могли найти, в папку собирали. Первые 
космонавты - безоговорочно герои. И огромное спасибо 
нашему предприятию - не забывает пенсионеров, мы 
получили к празднику денежные выплаты.

у россИИ нет 
КонКурентов

валерий, ГХК
- Мы тогда в деревне жили, 

никаких телевизоров в поми-
не не было. Дома вот только-
только радио появилось. Я 
в первом классе учился, и 
12 апреля отец включил прием-
ник на всю громкость. Этот день 
- праздник для меня до сих пор, 

а тогда радовались всей деревней. И ведь здорово, 
что до сих пор мы впереди планеты всей! В том, что 
касается космоса, нет у нас конкурентов.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурИна

беспокойное хозяйство

#космоснаш

В четверг, 14 апреля, в передаче «Открытая студия» - заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир-24» в 20.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru.

[АКТУАЛЬНО]

в Железногорске отметили Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей

Памятные мероприятия традиционно прошли 11 апреля в Центре 
досуга. С бывшими узниками концлагерей встретился глава ЗАТО 
Вадим Медведев. Для всех собравшихся с концертными номерами 
выступили учащиеся образовательных учреждений. На сегодняшний 
день в Железногорске проживает 21 бывший узник фашистских кон-
цлагерей.

тотальный диктант состоится 16 апреля
Организаторы Тотального диктанта в Железногорске - лицей 103 

«Гармония», телестудия «Открытый город» и газета «Город и горожа-
не» - приглашают всех желающих проверить свою грамотность. Дик-
тант состоится 16 апреля в 16 часов на базе лицея 103. Запись по 
телефону 74-40-20. Разбор трудных случаев, а также консультации 
педагога по результатам работ пройдут 23 апреля. Автором текста 
для Тотального диктанта в этом году стал детский писатель, поэт, 
драматург и сценарист Андрей Усачев. Одна из знаменитых работ 
писателя - серия книг с пионерскими страшилками, написанная со-
вместно с Эдуардом Успенским.

для председателей советов домов и тсЖ 
проведут семинар

Администрация Железногорска приглашает председателей советов 
многоквартирных домов и товариществ собственников жилья на се-
минар, который пройдет 19 апреля в 17.00. На семинаре будут рас-
смотрены пять вопросов: изменения в жилищном законодательстве 
и штрафной политике по оплате жилищно-коммунальных услуг, про-
ведение капитальных ремонтов многоквартирных домов в 2016-2017 
гг., ремонт дворовых территорий при МКД, проведение конкурса «Мой 
двор - моя забота» и двухмесячника по уборке города.

«вестник ГХК» признан лучшим 
корпоративным медиа

Корпоративная газета Горно-химического комбината стала победи-
телем всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа». На-
граждение прошло в рамках XIII Международной конференции «Роль 
коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении 
компанией» в Москве. На конкурс заявилось более 160 участников, в 
25 номинациях оценивались журналы, газеты, сайты, видеоролики, 
книги, годовые отчеты, календари и проекты корпоративных медиа. 
По итогам голосования «Вестник ГХК» признан победителем в номи-
нации «Лучшее медиа госорганизации».

Поздравляем коллег с заслуженной победой!

Кб-51 сообщает
Клиническая больница №51 доводит до сведения железногорцев, 

что справка о стоимости медицинских услуг, оказанных по программе 
обязательного медицинского страхования, теперь оформляется стра-
ховыми медицинскими организациями. Для ее получения гражданин 
или его законный представитель может обратиться с письменным за-
явлением в страховую компанию, указанную в его полисе ОМС.

сибирская пожарно-спасательная академия 
приглашает заняться спортом

На базе учебного учреждения начинают работать платные секции 
для горожан. Профессиональный тренер научит плавать с нуля, по-
ставит технику, а уже подготовленные спортсмены смогут усовер-
шенствовать имеющиеся навыки. Развить силу, выносливость и под-
готовиться к сдаче нормативов, в том числе ГТО, можно в секциях 
гиревого спорта и общефизической подготовки. Приглашаются жи-
тели города старше 16 лет.

подготовила евгения пересторонИна

вьетнамский 
кофе - это супер
Любителей вьетнамского кофе в мире уже 
десятки миллионов человек! Он не похож 
ни на какой другой, потому что это 
оригинальный и утонченный Вьетнам. 
Лучшие сорта продаются в кондитерской 
«Александрия» – лювак, кули, 
«Голубой океан».

В
ЬЕТНАМСКИй сорт кули очень редкий - в его ягоде не 
два, а только одно зерно. Кули выращивается на вы-
соте более 900 метров над уровнем моря. Коренные 
жители очень ценят этот сорт за мощнейший заряд 

энергии, который несет чашка кофе. Он приятно согреет вас 
в холодное время года, а также взбодрит летом, если пить с 
добавлением льда. Кули является лидером среди энергетиче-
ских напитков благодаря сильному бодрящему эффекту.

Предлагаем попробовать также «Голубой океан» - офици-
ально это смесь арабики и робусты в пропорции 70 на 30. 
А вообще вьетнамцы научились делать эту смесь из восьми 
сортов кофе разных степеней обжарки. Вкус мягкий, глубо-
кий. Насыщенный морской аромат. Легкие табачные нотки. 
Достаточно крепкий, без горечи и кислинки.

Ну а легендарный лювак и есть легендарный лювак - о нем 
уже рассказано много, а еще больше выпито этого волшеб-
ного напитка, в процессе изготовления которого участвуют 
милые зверюшки. 

Кофе на развес вы можете приобрести в кондитерской 
«Александрия» со скидкой, если воспользуетесь купоном.
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Заставлять 
других

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

С
ибирская весна переменчива. 
Час, который молодежь тусова-
лась на главной площади горо-
да, был откровенно холодным и 

промозглым. спасибо, что хоть к запуску 
солнышко смилостивилось и загляну-
ло в Железногорск. В ожидании начала 
школьники не скучали. кто-то давил на 
кнопку «я люблю космос» макета раке-
ты - инсталляции «Гагаринский старт». 
Другие вместе с ведущими пытались 
согреться гимнастическими упражне-
ниями и задорными кричалками. кто-то 
мог пообщаться с космонавтом алексан-
дром Лазуткиным и прослушать запись 
гагаринского интервью. Губернатор все 
не приезжал, отдельные шары тут и там 
взмывали в воздух, вызывая стоны ве-
дущих: «Держите шарики крепче!» Чи-
сто теоретически все происходящее на 
площади снимал из космоса спутник, 
изготовленный на исс. Фирма пообе-
щала поделиться с горожанами полу-
ченными фото. 

Наконец, почти синхронно с солныш-
ком на крыльцо Дк вышли высокие гости 
праздника: губернатор края Виктор То-
локонский, глава Железногорска Вадим 
Медведев, гендиректор аО «исс» Ни-
колай Тестоедов и другие официальные 
лица. После коротких поздравительных 
речей Толоконский произнес историче-
ское: «Поехали!» Воздушные шары рва-
нули вверх и влево от Дк, на несколько 
мгновений подарив собравшимся чув-
ство соучастия в общем запуске. Очевид-
цами мероприятия стали несколько сотен 
горожан, множество краевых сМи и даже 
заграничные интернет-пользователи, на-
блюдавшие за происходящим благодаря 
веб-камерам. 

Вечером на федеральных каналах 
скромно сообщили: «В красноярском 
крае в честь Дня космонавтики в небо 
запустили шарики…»

Михаил нОВЫЙ
Фото александра ВласОВа

и анны ТИщук

Подняли голову

В День космонавтики 
Железногорск принял участие 
в общероссийской акции 
«Подними голову». 
По команде губернатора 
края в небо одновременно 
взвились три тысячи белых 
воздушных шаров.

Байконур. Стартовый комплекс. 
Центр управления полетами. 
Как и положено, все участники 
изготовления ракеты и космического 
аппарата сидят в напряженном 
ожидании. Ракетоноситель 
уже заправлен, идут последние 
приготовления. Среди 
присутствующих – два сотрудника 
НПО ПМ. Интересно?

Д
Ва сотрудника, молодой и старый. Моло-
дой дергается и нервно шепчет в ухо кол-
леге: «семеныч, надо останавливать старт, 
ведь у нас там столько недоделок, не будет 

аппарат работать на орбите!» «сиди не дергайся», - 
успокаивает более опытный коллега. Тем временем 
идет команда: «ключ на старт. 10. 9. 8». «семеныч, 
нас же посадят!» - «сиди, тебе говорят!» - «7. 6. 5» - 
«семеныч!» - «сиди!» - «4. 3. 2» В другом конце зала 
вспрыгивает представитель кб Хруничева: «Остано-
вите запуск! У нас там брак. ракета не полетит!» «Ну 
вот, видишь? срыв не по нашей вине»…

Это, так сказать, с Днем космонавтики! с детства 
помню сей анекдот. и тем, кто сейчас плюется и го-
ворит, что я очерняю советский космос, повторяю, 
это анекдот. а вот теперь поговорим о вещах не та-
ких веселых.

Есть на карте нашей родины славный город Орел. 
Основал его еще иван Грозный, и первые 50 лет сво-
его существования город исправно выполнял роль 
антитатарского форпоста. Но потом пришла смута, и 
Орел поочередно становился столицей двух Лжедми-
триев да Ваньки болотникова. В итоге поляки спалили 
его к чертовой матери. Но город восстановили, и в 
этом году он должен отметить свое 450-летие. 

как вы понимаете, такое мероприятие на тормозах 
спустить нельзя, и тамошняя управленческая команда 
подошла к делу со всей ответственностью - запро-
сила на подготовку торжеств 19 млрд рублей! Не на 
шашлыки и салюты, а на приведение города в поря-
док. состряпали программу, в которую воткнули 16 
стратегических объектов, нуждающихся в ремонтах 
и реставрациях. Минфин бумажку глянул и сказал: 
«Не вижу мероприятий по энергосбережению». Орлы 
тут же среагировали, да вот же - прямым текстом: 
«Ввернуть на всех муниципальных предприятиях но-
вые лампочки». короче, деньги в губернию пошли. 
и на них даже начали что-то делать. Да вот беда - 
делали хоть и к юбилею, но по-российски, то есть 
спустя рукава. 

Первой дала слабину юбилейная набережная. Вбу-
ханные полмиллиарда рублей смыло первым же па-
водком этой весной. смыло гранитные плиты, фо-
нарные столбы и прочее благоустройство. и это на 
объекте, который сам губернатор держал на контроле 
и бодро рапортовал населению: «Готовность 80 про-
центов, к юбилею будет 100!» Пока на 100 процентов 
арестован только руководитель фирмы подрядчика. 
и арест, похоже, не последний. В свежеотремонти-
рованном орловском академическом театре имени 
Тургенева с крыши течет, как из решета, а штукатурка 
отваливается слоями. к чему я все это. Управляет Ор-
ловской губернией гражданин с говорящей фамилией 
Потомский. и он смело отвечает на вопросы вредных 
журналистов. Причем ответы губернатора можно отли-
вать в чугуне и вырубать в мраморе. Думаю, понятно, 
что они обязательны для максимального распростра-
нения в чиновной среде. итак, цитата:

- Недостатки надо указывать, но ведь заклевали 
уже Орел! Все время только и слышишь: это не так, 
то не эдак. Да хватит уже! Мы должны ЛЮбиТЬ сЕбя 
ЛЮбЫХ и ЗасТаВЛяТЬ ДрУГиХ!

Вот он, залог счастья! Люби себя и заставь друго-
го! а в недостатки тыкать нечего.
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Чтобы укрепить свое здоровье, поднять жизненный тонус, необя-
зательно ехать на дорогие spa-курорты, результативное лечение и 
оздоровление можно получить и дома. Зачем далеко, если и здесь 
хорошо. 

Мы начинаем публикацию цикла статей для наших читателей об 
услугах, оказываемых ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный 
ГХК».

Предложение для жителей и гостей города, прямо скажем, уни-
кальное! Ведь в ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный ГХК» 
входят пять обособленных подразделений: санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», спортивный комплекс «Октябрь», базы отдыха: «Над 
Енисеем», «Веснина» и «Шира». Каждый может выбрать место по 
душе, где улучшить свое самочувствие, заняться спортом или ком-
фортно отдохнуть. Все это создано и направлено на обеспечение 
максимально разнообразного и приятного отдыха как атомщиков, 
так и горожан. 

Вы сможете отдохнуть и поправить свое здоровье. Пользуйтесь с 
удовольствием возможностями, которые теперь доступны каждому.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий-профилакторий Юби-
лейный Горно-химического комбината» 
предлагает:
  санаторно-курортное и реабили-

тационно-восстановительное лечение;
 медицинские услуги;
 спортивно-оздоровительные услуги;
 гостиничные услуги;
 услуги активного отдыха и досуга.

Услуги оказываются структурными 
подразделениями ООО «С/п Юбилейный 
ГХК»: санаторием-профилакторием 
«Юбилейный», спортивным комплексом 
«Октябрь», базами отдыха «Над Енисе-
ем», «Веснина», «Шира», - как юридиче-
ским, так и физическим лицам с целью 
оздоровления и комфортного времяпре-
провождения жителей и гостей горо-
да.

Медицина. Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» - это современный лечебно-
оздоровительный комплекс санаторно-
курортного типа. Лечебная база санатория рас-
полагает одним из самых обширных в городе 
перечнем физиоаппаратуры, разнообразными 
видами тепло- и водолечения. В «Юбилейном» 
трудится высококвалифицированный персонал, 
работающий на современном медицинском 
оборудовании, что позволяет применять как 
традиционные, проверенные временем методы 
лечения и оздоровления, так и современные 
технологии санаторно-курортной отрасли.

Гостиничные услуги. Санаторий-про-
филакторий «Юбилейный» предоставляет го-

стиничные услуги, имеет самый большой в 
городе жилой фонд - 225 мест различных ка-
тегорий.

Проведение массовых мероприятий. Для 
проведения встреч, конференций, бизнес-
классов «Юбилейный» располагает актовым 
залом - более чем на 150 человек, столовым 
залом - до 130 человек, банкетным залом - до 
20 человек.

На территории «Юбилейного» работает 
Wi-Fi, есть тренажерный зал, бассейн, сау-
на.

Более подробная информация на на-
шем сайте spu24.ru и по телефону 8(3919) 
75-64-26.

   В спортивном комплексе «Октябрь» вы най-
дете все для здорового отдыха, хорошего на-
строения и поддержания жизненного тонуса.

Спортивный комплекс включает:
- два спортивных зала с площадками для 

игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, настольный теннис;

- зал с трибунами на 450 человек;
- залы для занятий аэробикой, фитнесом, 

хореографией, танцами;
- зал, оснащенный профессиональными 

тренажерами;
- современную площадку для городошного 

спорта;

- две восстановительные сауны;
- в наличии 9 комплектов профессиональ-

ных игровых столов и судейского оборудова-
ния для проведения соревнований по настоль-
ному теннису.

Также санаторий-профилакторий «Юбилей-
ный» на базе спорткомплекса «Октябрь» пред-
лагает услуги по организации тренировочных 
сборов с возможностью питания и прожива-
ния в с/п «Юбилейный» или на базе отдыха 
«Над Енисеем».

Более подробная информация на на-
шем сайте spu24.ru и по телефону 8(3919) 
75-88-85.

БАЗА ОТДЫХА «НАД ЕНИСЕЕМ»
(расположена в красивейшем месте на 
берегу реки Енисей, в сосновом бору,  

в непосредственной близости  
от Железногорска)

На базе отдыха «Над Енисеем» вы можете 
провести выходные и праздничные дни семьей 
или в компании друзей, организовать свадеб-
ные банкеты, корпоративные мероприятия, 
провести уличные командно-спортивные со-
ревнования, квесты, воспользоваться благоу-
строенной мангальной площадкой, сауной. 
Круглый год на базе работает прокат спортив-
ного инвентаря.

Также база отдыха «Над Енисеем» предо-
ставляет гостиничные услуги.

На базе отдыха «Над Енисеем» есть все 
условия для круглогодичного отдыха.

Более подробная информация на нашем 
сайте spu24.ru и по телефону 8(3919) 
757-303.

БАЗА ОТДЫХА «ВЕСНИНА»
(расположена в природной экологиче-

ски чистой зоне в Сухобузимском 
районе)

База отдыха «Веснина» - это комплекс от-
дельно стоящих строений для активного от-
дыха с проживанием: 3-, 4-, 6-местные дома, 
бани, беседки. Вы можете загорать, купаться 
в речке Веснина, наслаждаться прогулками 
по живописным местам базы отдыха. Рыбаки, 
охотники, любители активного отдыха и даже 
те, кто предпочитает тихий отдых в окруже-
нии природы, оценят базу отдыха «Весни-
на».

Более подробная информация на нашем 
сайте spu24.ru и по телефону 8(3919)  
75-64-26.

Целебные соленые и пресные озера Хака-
сии - любимое место отдыха жителей Крас-
ноярского края. Можно вволю накупаться, по-
рыбачить, съездить на экскурсии и своими 
глазами увидеть достопримечательности ре-

гиона. Гостей ждут с июня по сентябрь в кор-
пусах с номерами различных категорий.

Более подробная информация на на-
шем сайте spu24.ru и по телефону 8(3919) 
75-64-26.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(расположен в лесной зоне в центре города, в непосредственной близости 

от санатория находится горнолыжная база «Снежинка»)

СПОРТКОМПЛЕКС «ОКТЯБРЬ»
(расположен в центре города рядом с площадкой «Ракушка», в непосредственной 

близости от спорткомплекса находится центральный парк)

БАЗА ОТДЫХА «ШИРА»
(расположена в курортной зоне Хакасии, поселке Жемчужном, 

на берегу озера Шира)

к
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Н
о тем не менее 
дальше совеща-
ние покатилось без 
больших потрясе-

ний. Как говорило «Время» 
в эпоху СССР, «в теплой и 
дружественной обстановке» 
были заслушаны три докла-
да. Заместитель председа-
теля правительства края На-
талья Рязанцева поведала о 
программе развития класте-
ра, и.о. главы администра-
ции Сергей Проскурнин о ре-
ализации программы тоСЭР, 
а Дмитрий Вилков, директор 
краевого бизнес-инкубатора, 
о перспективах промышлен-
ного парка. Для тех, кто в 

теме, не прозвучало ничего 
принципиально нового. тот, 
кто впервые погружался в 
кластерную идею, мог для 
себя и Америку открыть.

Губернатор же особого 
довольства услышанным не 
выказал. Когда еще до за-
седания толоконскому у ин-
формстенда представляли 
резидентов промпарка, он 
обращал внимание на несо-
ответствие предъявляемых 
цифр. В частности, коли-
чества создаваемых рабо-
чих мест и ожидаемой при-
были.

- Что это? - недоумевал 
глава региона. - 40 рабочих 

мест должны через год при-
нести 14 миллионов? Какое 
же это инновационное пред-
приятие? Стандарт выра-
ботки на Западе давно уста-
новлен на уровне 100 тысяч 
долларов с человека. если 
их нет, зачем они в промпар-
ке? А это? Пять человек за-
работают 10 миллионов. Это 
предприятие или кружок? Вы 
сами говорите, что имеете 
заказы даже из Германии, 
вот и занимайтесь промыш-
ленным производством, а не 
штучным. тем более если го-
ворится, что ваша специали-
зация - софт.

отсутствие интереса к са-
мому проекту промышлен-
ного парка была второй бо-
левой точкой, на которую 
указал губернатор. Из рези-
дентов, так сказать, перво-
го призыва до стадии реа-
лизации дожил только один! 
Сейчас их 12, но прорывных, 
масштабных проектов среди 
них толоконский не увидел. 
А ведь миллиард рублей уже 
вложен в строительство пер-

вого корпуса и инфраструк-
туры, но и те не могут быть 
поставлены на кадастровый 
учет из-за технических про-
блем. Это результат освое-
ния федеральных средств? - 
недоумевал губернатор.

- Я готов поддерживать 
идею льготного налога на 
прибыль, если ее кто-нибудь 

собирается получать, - за-
явил толоконский. - Любая 
инновационная продукция 
- это скачок. В качестве, в 
цене, в прибыли. обычный 
продукт приносит 10-20 про-
центов, а инновационный 
- 1000 процентов. Считаю 
необходимым срочно повы-
сить планку для проектов. 

Ищите их, у вас для этого 
все есть.

Интеллигентный нагоняй 
толоконского взбодрил гла-
ву ЗАто Вадима медведева, 
он пообещал подчиненным 
«вынести мозг», но выпол-
нить пожелания губернато-
ра края.

Михаил МАРКОВИЧ

Д
етИ к приходу зна-
менитого гостя под-
готовились как сле-
дует. Каждый уче-

ник к началу беседы уже 
знал о Лазуткине и его 
единственном полете в кос-
мос все, что можно найти в 
интернете - про 185 дней, 
проведенных на орбите на 

станции «мир», рискован-
ную экспедицию, в ходе ко-
торой каких только неприят-
ностей не происходило: и 
пожар, и отказ оборудова-
ния, и столкновение с гру-
зовым кораблем, пробив-
шим обшивку станции… Но 
перед тем как курсанты при-
ступили к вопросам, Алек-

сандр Иванович рассказал 
несколько заготовленных 
историй о своей жизни на 
орбите.

- Здравствуйте, ребята, 
я настоящий космонавт! - с 
молодой публикой Лазуткин 
явно работает не впервые, 
после каждого его слова 
раздавался дружный смех. 
- Как-то к нам на станцию 
прилетел экипаж в «Шатт-
ле», и был там француз, 
который, как и я, в космосе 
оказался впервые. так вот, 
все опытные космонавты 
залетали в помещение, а 
он входил… по потолку! «ты 
чего это, Жан-Франсуа? - 
спрашиваю, - может, плохо 
себя чувствуешь?» А он го-
ворит: «Попробуй сам! На 
земле-то так не сделаешь». 

И мы с ним стали ходить 
по потолку вдвоем. Знаете, 
мир с такого ракурса со-
всем другим кажется. Пере-
верните мысленно этот зал 
вверх тормашками - и пой-
мете, о чем я.

Школьники спрашивали 
о сложностях космической 
экспедиции, авариях, по-
ломках на станции, отваге 
и решительности экипажа. 
Лазуткин призвал молодежь 
не верить всему, что пишут 
в интернете, и побольше 
слушать очевидцев. И пояс-
нил, что пожар в космосе в 
привычном нам понимании 
этого слова невозможен. 
если зажечь на станции 
свечку, она сожжет малень-
кую область кислорода во-
круг себя и сразу потухнет, 
потому что в космосе нет 
естественной циркуляции 
воздуха, как на Земле, а хо-
лодный воздух весит столь-
ко же, сколько и теплый, то 
есть нисколько.

- И все-таки, что помога-
ло вам справляться с внеш-
татными ситуациями?

- Желание жить! - честно 
сознался российский кос-
монавт. - Ведь в космосе 
бежать некуда, есть толь-
ко экипаж и эта маленькая 
станция. И если в корпусе 
дыра - надо ее латать, что-
то загорелось - тушить, сло-
малось - чинить.

еще спросили, что стало 
для Лазуткина настоящим 
испытанием в том поле-
те. тяжело привыкать к не-
весомости, признался он. 
Всю первую неделю у него 

постоянно болели голова 
и спина.

- если хотите хотя бы при-
мерно ощутить, что я ис-
пытывал, раскрутитесь как 
следует на карусели, а по-
том представьте, что кос-
монавты живут в таком со-
стоянии по полгода.

- Были ли вы в открытом 
космосе?

- К сожалению, не был. 
Но все, кто выходил в это 
огромное открытое про-
странство впервые, теряли 
голову от восторга. один 
американец даже забыл 
про работу и начал махать 
руками и звать жену, ко-
торая как раз в это время 
должна была проплывать 
на корабле в Средиземном 
море. Будто она могла его 
увидеть!

- Как вы пошли в космо-
навты?

- Читал бумажные книж-
ки, знаете о таких? (Снова 
дружный смех.) Было мно-
го фантастики про космос, 
пришельцев, межгалактиче-

ские полеты, я свято верил 
во все это и мечтал стать 
космонавтом.

Школьники так тщатель-
но подготовились к встре-
че, что некоторые вопросы 
даже поставили Лазуткина в 
тупик. Например, какие спе-
циальности востребованы в 
современной космической 
отрасли.

- А бог их знает, все нуж-
ны! - не растерялся кос-
монавт. - И физики, и хи-
мики… 

Дети могли бы спраши-
вать бесконечно, но взрос-
лые велели молодежи по-
торапливаться - гостя уже 
заждались на площади Ле-
нина, где проходил флэш-
моб с воздушными шарами. 
Вдогонку прозвучал послед-
ний вопрос: суеверны ли 
космонавты?

- Нет, - ответил Лазут-
кин. - Но черных кошек на 
космодром стараются не 
пускать!

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

по потолку ходил

Что это? А это Что?
«Я приехал принимать решение». Именно 
так охарактеризовал цель своего визита 
в Железногорск губернатор края Виктор 
Толоконский. Вообще-то Виктора 
Александровича пригласили возглавить 
работу совещания «Промпарк как 
инфраструктурная основа территории 
опережающего развития». Настроение 
главы региона четко дало понять - орденов 
ждать нет смысла, 
а вот к нагоняю стоит приготовиться. 
К промпарку есть серьезные претензии.

В Железногорск 12 апреля приезжали 
российские космонавты Сергей Кудь-
Сверчков и Александр Лазуткин. Они 
побывали на торжественном собрании 
в ДК и провели встречи со школьниками. 
Можно ли спать на потолке 
в невесомости, каково прожить полгода 
в замкнутом пространстве на орбитальной 
станции и с чем приходится столкнуться 
человеку, впервые полетевшему в космос? 
Обо всем этом ученикам Школы 
космонавтики рассказал Герой России, 
летчик-космонавт Александр Лазуткин. 
«ГиГ» побывал на этой встрече.

Александр Лазуткин: «В космосе 
бежать некуда, есть только экипаж и эта 

маленькая станция».
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

за права 
ребенка

В городской администрации прошел круглый 
стол по работе служб системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в ЗАТО Железногорск.

О 
сВОей деятельности перед сМИ отчитались пред-
ставители Управления образования, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, отдела 
по работе с семьей Управления соцзащиты, отдела 

по делам семьи и детства администрации ЗАТО, отдела по 
делам несовершеннолетних МУ МВД и Уполномоченный по 
правам ребенка в Железногорске.

сегодня в городе зарегистрировано 35 семей в социально-
опасном положении, в них проживает 44 ребенка, 79 несо-
вершеннолетних состоят на учете в полиции. За год на комис-
сии по делам несовершеннолетних рассматривается порядка 
350 дел, заседания проходят два раза в месяц. Для детей из 
семей с социально-опасным положением предоставляются 
бесплатные путевки в детский лагерь «Жарки» либо льготные 
путевки в загородные лагеря Железногорска за 1720 рублей. 
если у родителей нет и этих денег, они могут обратиться за 
материальной помощью в соцзащиту. Кроме того, в помощь 
таким детям службы по делам несовершеннолетних проводят 
акции «Помоги пойти учиться», «Подросток - лето», «Я - роди-
тель», «Остановим насилие против детей» и другие.

Представители служб по работе с несовершеннолетними 
поблагодарили горожан за неравнодушие, а также напомни-
ли: если вам известно о жестоком обращении с детьми или 
нарушении прав несовершеннолетних, звоните по телефонам: 
8-800-2000-122 (общероссийский телефон доверия), 75-12-
59 (КДН), 76-58-58 (дежурная часть УМВД), 02 или 112.

ТолсТиков 
обеспокоен

Начальник ГАИ Андрей Толстиков 
обеспокоен количеством пьяных рецидивов 
за рулем.

Н
А брИфИНге для сМИ он сообщил, что в 2016-м 
зарегистрировано меньше случаев управления 
автомобилем в состоянии опьянения. Но в разы 
выросло количество водителей, оформленных по 

уголовной статье за повторное управление транспортным 
средством в нетрезвом виде. В прошлом году за второе по-
лугодие их было 9, а за 3 месяца 2016-го уже 20.

Дольщики 
приглашаюТся
Дольщики дома 18г по проспекту 
Ленинградскому приглашаются на собрание 
в администрацию Железногорска.

В 
АДМИНИсТрАцИю города поступают обращения жи-
телей, которые заключили договоры долевого строи-
тельства с компанией сК «енисей». Дольщиков бес-
покоит перенос сроков сдачи дома по Ленинградско-

му, 18г. Заинтересованных горожан приглашают на собрание, 
которое пройдет 14 апреля в 17.00 в здании администрации 
по адресу: улица 22 Партсъезда, 21 (4 этаж, большой зал). В 
мероприятии примут участие специалисты Управления гра-
достроительства, Управления капитального строительства, а 
также директор сК «енисей» Александр богородский, сооб-
щает муниципальный сайт.

осТановка 
запрещена

На 60 лет ВЛКСМ, 5 установили новый 
знак «Остановка запрещена».

Н
А УчАсТКе дороги по улице 60 лет ВЛКсМ в райо-
не дома 5 со стороны лесного массива на поворо-
те (возле гриль-бара «У Вадимыча») появился знак 
«Остановка запрещена». Знак установлен по реше-

нию Комиссии по безопасности дорожного движения.
Как пояснили специалисты Управления городского хозяй-

ства, оставленные вдоль проезжей части автомобили меша-
ли уборке территории на этом участке, а также движущиеся 
машины нередко заносило на стоявший транспорт. Кроме 
того, из-за припаркованных авто на дорогу часто выбегали 
пешеходы, что создавало опасную ситуацию, сообщается 
на муниципальном сайте.

вирТуальная 
Доска почеТа

Лидерам профсоюзных организаций 
Железногорска скоро будет презентован 
проект «Виртуальная доска почета».

Э
ТО ПрОИЗОйДеТ 20 апреля на втором обучающем 
семинаре для городских профсоюзов. Напомним, 
в начале марта состоялся первый семинар, где на 
вопросы собравшихся отвечали руководители горо-

да - глава ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации 
сергей Пешков, а также специалисты администрации. Тогда 
представителям предприятий и учреждений города расска-
зали о предстоящем ремонте проездов на территории мно-
гоквартирных домов, капитальном ремонте, а также об осо-
бенностях расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги 
с учетом изменения законодательства в 2016 году. Тогда же 
приняли решение, семинары для профсоюзных организаций, 
где будут затрагивать различные сферы жизнедеятельности, 
проводить регулярно. Так, майскую встречу организаторы 
планируют посвятить вопросам здравоохранения.

А 20 апреля эксперты разъяснят вопросы, касающиеся 
жилищной услуги, а также расскажут о муниципальных кон-
трактах как способе поддержки финансовой устойчивости 
предприятий.

Первомай не за горами. 
В современной России 
это праздник весны 
и труда, который, как 
известно, в большом 
почете. «Город 
и горожане» продолжает 
фотоконкурс «Моя 
любимая работа» 
в паблике 
«Одноклассники».

Ж
еЛеЗНОгОрцы, расска-
жите городу о своей лю-
бимой работе. А точнее, 
покажите ее! Выклады-

вайте в группе «гиг» в социаль-

ной сети «Одноклассники» самые 
удачные фотографии, сделанные 
на службе. Не забудьте указать в 
комментариях, за что любите свою 
работу или хотя бы где и кем тру-
дитесь. Авторы фотографий, на-
бравших самое большое количе-
ство голосов, получат достойные 
призы накануне майских праздни-
ков. Лучшие фото будут опублико-
ваны в газете.

Участвовать в конкурсе «Моя 
любимая работа» и голосовать за 
понравившиеся снимки можно до 
28 апреля. 

[сеКТОр ПрИЗ]

любимая рабоТа!
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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

интересное предложение 
для предпринимателей

оксана Михалева 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»Н
ачнем с центра города. 
Хотелось бы выделить 
торговые помещения, 
находящиеся на Цен-

тральном рынке. Это комплекс, 
состоящий из блоков-секций в 
виде павильонов с отдельными 
ходами, изолированными друг 
от друга. Всего их 9, имеется 
возможность объединения двух 
смежных павильонов для увели-
чения общей и торговой площа-
ди. Помещения небольшие - от 26 

кв.м, стоимость за 1 кв.м - 55000 
рублей, а общая стоимость - от 
1430 тысяч рублей. Объект распо-
ложен в оживленном месте с хо-
рошей проходимостью, имеются 
парковка, центральные коммуни-
кации. Вы можете осуществлять 
деятельность сами или сдавать 
площади в аренду. Это действи-
тельно очень интересное пред-
ложение для предпринимателей.

на Ленинградском проспекте 
предлагаем к продаже отдельно 

стоящий магазин в районе спорт-
комплекса «Дельфин» - здание 
капитальное, кирпичное, со все-
ми центральными коммуникаци-
ями и огромной парковкой. Об-
щая площадь составляет 132,7 
кв.м, стоимость за 1 кв.м - 60000 
рублей. Помещение можно ис-
пользовать как под магазин, так 
и под кафе.

если речь зашла о кафе, то 
предлагаем рассмотреть для 
приобретения или аренды быв-
шее кафе «Ява» по проспекту Ле-
нинградскому, 51. Удачное рас-
положение, в отдалении от жи-
лых домов, идеально подходит 
под кафе, плюс хороший участок 
земли в 925 кв.м. Само здание 
капитальное, кирпичное, общей 

площадью 272,2 кв.м, с двумя 
залами, санузлами, отдельным 
помещением для приготовления 
продуктов, моечной, два отдель-
ных входа. на взгляд экспертов 
«Железногорского агентства не-
движимости», предложение при-
влекательное - за 1 кв.м всего 
27500 рублей. на сегодняшний 
день это самая низкая цена в го-
роде на рынке коммерческой не-
движимости.

еще больше предложений на 
нашем сайте - zhan.ru. Оформить 
кредит на коммерческую недви-
жимость или получить дополни-
тельную консультацию вы можете 
в офисе «Железногорского агент-
ства недвижимости» по адресу: 
ул. Октябрьская, 29.

Продолжаем разговор о коммерческой недвижимости, 
начатый в прошлых номерах газеты. Какие объекты 
сегодня хорошо продаются, а какие хорошо 
покупаются? В настоящее время в «Железногорском 
агентстве недвижимости» выставлены на продажу 
разные нежилые помещения - торговые, офисные, 
производственные. Рассмотрим некоторые из них.

В 
ДОме техники сто 
самых активных со-
трудников железно-
горского Спецстроя 

- от простых строителей до 
высшего руководства - об-
суждали, как эффективно 

управлять предприятием 
через повышение квалифи-
кации и переобучение пер-
сонала, внедрение новых 
профессий, создание ком-
фортной социальной среды, 
а также решали, каким об-

разом наладить плодотвор-
ное взаимодействие между 
подразделениями. модера-
торами выступили специали-
сты федерального агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов, сетевого партнерства 
«Конструкторы сообществ 
практики», московской шко-
лы управления «Сколково» и 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при пре-
зиденте РФ.

Эксперты поделились опы-
том работы со строитель-
ными компаниями по всей 
стране, рассказали о при-
мерах успешной реоргани-
зации предприятий. Затем 
предложили сотрудникам 
Спецстроя в режиме мозго-
вого штурма сформулиро-
вать собственные пожела-
ния по улучшению условий 
своего труда в компании, 
повышению производитель-
ности, внедрению инноваций 
на производстве и рабочих 
местах. Также рекомендова-
ли подумать, какие ресурсы 
на уровне предприятия или 
даже города необходимо за-

действовать для успешной 
реализации всех этих пред-
ложений. Работа проходила 
в пяти секциях по 20 человек, 
каждая из них подготовила 
пакет предложений и зачита-
ла его на пленарном заседа-
нии при подведении итогов 
первого дня сессии.

- Форсайт-сессия не за-
канчивается подведени-
ем итогов и вынесением 
резолюции, - обратился к 
участникам алексей Яцына, 
бизнес-тренер партнерства 
«Конструкторы сообществ 
практики». - нам с вами 
предстоит разработать до-
рожную карту будущих пре-
образований, выстроить по-
следовательность реализа-
ции тех мер поддержки, что 
будут приняты и одобрены в 
ходе форсайт-сессии, сфор-
мировать рабочие группы, 
которые будут их реализо-
вывать. Затем уже в соот-
ветствии с планом действий 
начнут происходить нужные 
вам изменения: какие-то бы-
стро, за неделю, а на какие-
то может потребоваться 
пара лет.

Форсайт-сессия и ее ито-
ги имеют принципиальное 
значение для железногор-
ской строительной фирмы. 
Речь идет об ожидаемом 
укрупнении подразделений 
Спецстроя, оно коснется и 
Сибирского подразделения. 
Предварительно слияние 
планируется на базе главка 
№8, который расположен в 
Ижевске. Однако, как отме-
чает начальник ГУССТ №9 
михаил Калинин, ситуация 
еще может принципиально 
поменяться. но при одном 
условии - если финансовые 
показатели Сибирского глав-
ка в 2016-м будут лучше, чем 
ижевские. Сотрудники пред-

приятия со своими иннова-
ционными предложениями 
по улучшению экономики в 
силах повлиять на оконча-
тельный расклад.

- Ожидаю очень много-
го от этой сессии, - расска-
зал «ГиГ» михаил Калинин. - 
если предприятие хочет вы-
жить, оно должно выйти на 
совершенно иной качествен-
ный уровень работы. Сегод-
ня производительность труда 
и эффективность управления 
оставляют желать лучшего, 
решения принимаются и ре-
ализуются очень медленно. 
наша задача сейчас - сфор-
мировать обновленную стра-
тегию развития предприятия. 
Сотрудники должны пони-
мать важность происходяще-
го, ведь они собственными 
руками могут изменить свое 
будущее и будущее своих 
детей. Важно сохранить ком-

панию и сделать все, чтобы 
объединение произошло на 
базе Сибирского управления 
как наиболее сильного под-
разделения Спецстроя.

Работа в секциях заверши-
лась ближе к вечеру. Среди 
предложений, что поступили 
от участников, Калинин от-
метил несколько, в их чис-
ле внедрение проектного 
управления на предприятии, 
диверсификация Учебного 
центра, которая позволит 
проводить обучение и пере-
подготовку не только рабо-
чих, но и управленцев. «Те-
перь нам предстоит самое 
сложное - реализовать опыт, 
полученный на форсайт-
сессии, и внедрить его в 
жизнь предприятия», - под-
черкнул в итоговом высту-
плении михаил Калинин.

евгения
ПеРесТоРонина

11-14 апреля при поддержке ФГУП 
«ГУССТ №9 при Спецстрое России», 
правительства Красноярского края 
и администрации Железногорска 
состоялась форсайт-сессия 
«Стратегическое направление развития 
человеческого капитала: предприятие - 
бизнес - город - край». Первый день под 
названием «Крупная компания» прошел 
на базе ГУССТ №9 при Спецстрое России.

Карта будущего спецстроя
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Для тех, кто 
платит по счетам

При составлении списка 
на ремонт придомовых тер-
риторий учитывались следу-
ющие критерии: плохое тех-
ническое состояние двора 
(наличие выбоин, трещин, 
просадка конструкций, на-
рушение водоотвода), а так-
же сбор с дома за жилищно-
коммунальные услуги не ме-
нее 92 процентов.

Однако все эти ремонты 
будут выполняться на услови-
ях софинансирования. Жите-
ли должны оплатить в составе 
тарифа за ЖКУ 5 процентов 
от сметной стоимости работ. 
В рублях суммы получились 
незначительны - чаще всего 
менее 1 рубля с квадратно-
го метра при рассрочке на 7 
месяцев. 95 процентов затрат 
покроет городской бюджет.

Сейчас идет подготовка 
документации на проведение 
конкурса, затем будут выбра-
ны подрядные организации. 
Ремонты во всех дворах нач-
нутся не позднее июня, а за-
вершатся до 30 сентября.

пусть лучше 
станет хуже

Но некоторые железногор-
цы, несмотря на открывшие-
ся возможности, от ремонта 
отказались. Это дома по Ле-

нина, 12, Свердлова, 11, Вос-
точной, 31, Королева, 9, Кур-
чатова, 26, Андреева, 29а. 
Причем где-то жители были 
совсем не против, но обсто-
ятельства сложились не в их 
пользу.

Например, по Восточ-
ной, 31 большинство соб-
ственников смету одобри-
ли, но статистику испортил 
владелец нежилого поме-
щения, доля которого оказа-
лась большей, а голос - ре-
шающим.

В других домах пенсионе-
ры открыто выступают против 
ремонта асфальта во дворе и, 
как следствие, удорожания 
тарифа. В ЖЭКи даже целые 
делегации приходили и заяв-
ляли: «Нам ремонт не нужен, 
мы на машинах не ездим и 
оплачивать ничего не будем!» 
Говорят, даже до абсурда до-
ходило: мол, пусть во дворе 
станет еще хуже, и автомоби-
листы тогда уж точно забудут 
сюда дорогу. Дома, проголо-
совавшие против, из списка 
исключили, а их место заня-
ли другие.

Некоторые выпали из пе-
речня не по своей воле, а из-
за недостаточного сбора пла-
тежей за коммунальные услу-
ги в течение последних 12 ме-
сяцев. Это Курчатова, 52, 
Восточная, 57, Королева, 8, 
Курчатова, 8, Маяковского, 23, 

Свердлова, 8, Андреева, 21, 
Толстого, 23, Ленина, 14. 
Причем в целом процент 
оплаты в этих домах доста-
точно высок - от 84 до 91. Но 
одна-две квартиры заядлых 
должников способны испо-
ртить общую картину.

мы в списке,    
но мы против

Но даже в тех домах, что в 
итоге попали в список на ре-
монт, остались недовольные 
предстоящими работами и, 
главное, затратами. В «ГиГ» 
на прямую линию с главой 
города Вадимом Медведе-
вым позвонила пенсионер-
ка Нина Иннокентьевна из 
дома 50 по Ленина:

- У нас тут три магазина, 
школа 98 и еще ИСС рядом. 
Видели бы вы, что во дво-
ре творится, особенно по 
утрам! Детей на учебу через 
наш двор везут. В столовую 
школьную машины постоянно 
продукты подвозят, мусор из 
контейнеров вывозят. К мага-
зинам грузовики едут и едут, 
весь асфальт издолбали. Жи-
тели из подъездов уже выхо-
дить боятся, чтоб под маши-
ну не попасть. И кто придумал 
это софинансирование? Пусть 
хозяин магазина полностью 
платит за ремонт двора, кол-
добины из-за него такие! Он 
имеет такой магазин огром-
ный и даже не асфальтирует 
сам у себя! Почему админи-
страция города должна пла-
тить за него 95 процентов? А 
я почему должна вносить 5 
процентов? Мне достаточно 
квартплаты, и потом у меня 
же транспорта нет. Мы жи-
вем вдвоем с дедом, ходим 
по двору пешком и уж точ-
но не делаем плохо асфаль-
ту этому.

Фронт работ 
оДинаковый

Все работы, сметы и та-
рифы утверждались собра-
нием собственников жилья. 

Если нет совета дома, со-
брание проходит в ЖЭКе. 
Если не набирается кворум, 
голосование проводится за-
очно, председатель совета 
или техник ЖЭКа обходят 
все квартиры и собирают 
подписи.

- У нас были очень сжатые 
сроки, даже физически тя-
жело выполнить такой объ-
ем работ: согласовать с соб-
ственниками сметы на 77 до-
мов, собрать все протоколы, 
пересчитать, подготовить до-
кументацию, - говорит Ната-
лья Зуйкова, инженер по бла-
гоустройству ПТО ГЖКУ. - А 
еще на этот раз подключи-
лось много активных жите-
лей, которые взялись сами 
свои дома организовать. 
Например, жители Свердло-
ва, 35а к нам еще до объяв-
ления ремонтов обращались, 
хотели за свой счет восста-
новить покрытие во дворе, 
оно в ужасном состоянии. А 
тут как раз финансирование 
выделили - повезло.

Предусматривается ре-
монт только асфальтобетон-
ного покрытия - без замены 
поребриков, реконструкции 
или расширения придомовых 
территорий. Поэтому стои-
мость работ в каждом кон-
кретном доме зависит толь-
ко от площади двора. Все 
это для того, чтобы охватить 
как можно больше адресов в 
пределах ограниченной сум-
мы. Разве что на Школьной, 9 
все обойдется чуть дороже - 
здесь провален колодец лив-
невой канализации.

а если сами?
Что удивительно, в Же-

лезногорске немало домов, 
которые и без помощи бюд-
жета самостоятельно вос-
станавливали дворы. И обхо-
дилось им это куда дороже, 
чем теперь. За небольшой 
ямочный ремонт дом отдавал 
около 70 тысяч рублей - и все 
из карманов жильцов. А сей-

час же за полную замену ас-
фальтобетонного покрытия, 
общая стоимость которой 
достигает в отдельных случа-
ях 480 тысяч рублей, жители 
вскладчину максимум отда-
дут 24 тысячи - и те с рас-
срочкой на полгода. Людям 
повезло - сумма меньшая, а 
ремонта больше.

Что делать тем, кто не 
попал в перечень, но тоже 
хочет обновить свой двор 
этим летом? Есть вариант - 

за свой счет. Для этого нуж-
но провести собрание соб-
ственников, затем обратить-
ся с заявлением в управля-
ющую компанию. Там под-
готовят всю необходимую 
документацию, рассчитают 
смету, распишут виды ра-
бот, и если собственники 
утвердят тариф, подрядная 
организация произведет 
ремонт.

евгения 
пересторонина

В середине марта «ГиГ» сообщил, что 
ближайшим летом за счет бюджета 
отремонтируют дворы. На все про все 
выделяется 30 миллионов. Единственное  
но - жителям надо доплатить из своего 
кармана. Совсем чуть-чуть, всего            
5 процентов от сметной стоимости 
работ. Большая часть горожан ухватилась         
за возможность привести свой двор          
в порядок за сравнительно небольшие 
деньги, но нашлись и недовольные,             
и отказники. Тем временем едва был 
опубликован список счастливых дворов, 
посыпались вопросы: по какому принципу  
их отбирали, кто и когда будет выполнять 
ремонт, каким образом с жителей снимут 
те самые 5 процентов и так далее. 
«ГиГ» выяснил все подробности предстоящей 
дворовой эпопеи.

Дворовая эпопея

ул. 60 лет ВЛКСМ, 42
ул. 60 лет ВЛКСМ, 52
ул. Андреева, 5
ул. Андреева, 23
ул. Андреева, 27
ул. Андреева, 27а
ул. Андреева, 29
ул. Восточная, 27
ул. Восточная, 49
ул. Восточная, 51
ул. Восточная, 55
ул. Восточная, 56
ул. Восточная, 58
ул. Кирова, 6
ул. Кирова, 8
ул. Кирова, 12
ул. Комсомольская, 35
ул. Комсомольская, 48
ул. Комсомольская, 50
ул. Королева, 5
ул. Королева, 6
ул. Королева, 7
ул. Королева, 12
ул. Королева, 16
ул. Королева, 18
ул. Королева, 20
ул. Крупской, 5
ул. Курчатова, 10
ул. Курчатова, 10а
ул. Курчатова, 12
ул. Курчатова, 16
ул. Курчатова, 24
ул. Курчатова, 46
ул. Курчатова, 66
ул. Ленина, 15
ул. Ленина, 17
ул. Ленина, 19
ул. Ленина, 21
ул. Ленина, 47б
ул. Ленина, 50
пр. Ленинградский, 21
пр. Ленинградский, 43

ул. Маяковского, 19а
пр. Мира, 17
ул. Октябрьская, 3
ул. Октябрьская, 23
ул. Октябрьская, 29
ул. Октябрьская, 32
ул. Октябрьская, 33
ул. Октябрьская, 37
ул. Поселковая, 45
ул. Поселковая, 47
ул. Решетнева, 1
ул. Решетнева, 5
ул. Саянская, 9
ул. Саянская, 13
ул. Саянская, 15
ул. Свердлова, 7
ул. Свердлова, 10
ул. Свердлова, 12
ул. Свердлова, 24
ул. Свердлова, 35а
ул. Свердлова, 48
ул. Свердлова, 48а
ул. Свердлова, 56
ул. Советская, 8
ул. Советская, 10
ул. Советская, 28
ул. Толстого, 1
пр. Центральный, 4
пр. Центральный, 6
ул. Школьная, 9
ул. Школьная, 10
ул. Школьная, 44
ул. Школьная, 57а
ул. Школьная, 67
пр. Юбилейный, 6
пос. Подгорный, 
    ул. Кировская, 6
пос. Подгорный, 
    ул. Кировская, 13
пос. Подгорный, 
    ул. Лесная, 15

в 2016 ГоДу буДет 
отремонтировано               

80 Дворов 
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Глава ЗАТО Вадим 
Медведев провел 
выездное совещание 
с руководителями 
коммунальных служб 
и управлений 
Железногорска 
по вопросам 
подготовки города 
и поселков к летнему 
сезону.

М
эра интересова-
ло, в каком состоя-
нии находится тер-
ритория Зато после 

зимы. он осмотрел дороги - как 
основные магистрали, так и про-
езды во дворах, места массового 
отдыха людей, особое внимание 
уделил благоустройству. Затра-
гивались вопросы озеленения, 
установки новых скамеек, уборки 
с газонов мусора, накопившего-
ся за зиму, участия предприятий 
в общегородских субботниках, 
которые стартуют 14 апреля, 

эвакуации брошенных автомо-
билей, ремонта межпоселковых 
дорог совместно с КрУДором, 
ямочного ремонта городских 
улиц. Мэр также проконтролиро-

вал работу коммунальных служб 
в новом Пути, состояние дамбы 
и городского пляжа, наличие 
дорожных знаков в районе ДК 
«старт» Подгорного.

- План поездки составлялся 
исходя из обращений граждан, 
к тому же я сам много хожу по 
городу и вижу, где есть пробле-
мы, - прокомментировал глава. 
- нужно приводить город и по-
селки в порядок, переключать 
территорию на летний режим. 
особое внимание будет уде-
лено тем местам, на которые 
жалуются жители. но и самим 
железногорцам стоит проявить 
активность и заботу о городе, 
приняв участие в традиционных 
апрельских субботниках.

По итогу объезда глава дал 
соответствующие поручения 
ответственным за жилищно-
коммунальную сферу в Зато. в 
ближайшее время все их силы 
будут сконцентрированы на при-
ведении населенных пунктов в 
порядок.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

К лету готовы? С муСором 
на выход

Благодаря неравнодушию 
собственника одной 
из квартир на улице Школьной 
жители подъезда могут 
остаться без мусоропровода.

В 
ГЖКУ и Межрегиональное управ-
ление №51 ФМБа россии обра-
тился житель дома 66 по Школь-
ной. он указал в заявлении, что 

в его подъезде нарушены санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях. 
а именно: мусоропровод расположен смеж-
но с комнатой его квартиры. Управляющая 
компания подняла документы и установила, 
что действительно, по проекту в доме 70-го 
года постройки заложено именно такое рас-
положение мусоросборника. оказалось, это 
противоречит новым положениям санПин от 
2010 года, где черным по белому написано, 
что располагать мусоропроводы в стенах, 
ограждающих жилые комнаты, не допуска-
ется, как и размещать мусороприемную ка-
меру непосредственно под жилыми комна-
тами или смежно с ними.

выездная проверка ФМБа подтвердила 
факт нарушения. (Причем, как ни странно, 
в соседнем подъезде мусоропровод до-
полнительно отделен от жилого помещения 
еще при строительстве и никаких правил не 
нарушает.)

- согласно результатам проверки, управ-
ляющая компания не имела права мусоро-
провод эксплуатировать, - пояснил главный 
инженер ГЖКУ владимир Шрейбер. - то 
есть, как только вышли новые санитарные 
правила, мы должны были сразу заварить 
его, а жители - выносить отходы в контей-
неры во дворе или в соседний подъезд. 
возможно, собственник помещения, напи-
савший жалобу, надеялся, что ГЖКУ в си-
лах самостоятельно изменить строительную 
конструкцию, чтобы она соответствовала 
санитарным нормам. но такой возможно-
сти у нас нет.

окончательное решение о судьбе мусоро-
провода в подъезде №1 дома по Школьной, 
66 примет мировой суд. либо администра-
тивное нарушение отменят, либо на ГЖКУ 
наложат штраф и предпишут закрыть объ-
ект. Предприятие поддержит любое реше-
ние суда, подчеркнул Шрейбер.

но большой вопрос - правильно ли за-
прещать собственникам пользоваться суще-
ствующими в доме удобствами в ситуации, 
когда старый проект перестал соответство-
вать новым санитарным правилам? так при-
шлось бы после каждой редакции санПин 
переделывать все ранее построенные дома 
или ограничивать жителям доступ к привыч-
ным благам цивилизации. К тому же домов 
с таким расположением мусоропровода в 
городе несколько. 

а ГЖКУ до вынесения решения суда му-
соропровод в первом подъезде планирует 
временно закрыть…

Ирина СИМОНОВА

Это выражение 
возникло примерно 
в XIV веке 
и первоначально 
означало способ 
отрытия окопов 
для приближения 
к укреплениям 
противника. 
Примерно через 
600 лет оно 
полностью выпало 
из обиходной речи. 
Но век XXI, век 
инновационный, 
вдохнул в него новую 
жизнь - по крайней 
мере, в Железногорске.

В
ойна между хозяевами 
автомобилей и просты-
ми жителями в нашго-
роде не утихает ни на 

минуту. разнятся лишь формы, 
которые она обретает и, конеч-
но, гонор участников сражений. 
восточная, 57 - один из самых 
длинных домов в Железногор-
ске, в нем 12 подъездов. По-
скольку он возводился (как поч-
ти все в городе) при развитом 
социализме, то и снабжен был 
абсолютно недоразвитым дво-
ром. нет, в плане экологичности 
это просто огромный остров зе-

лени между строем 12-этажек и 
хрущевками. а вот с точки зре-
ния автомобилиста - гигантская 
кишка, в которой с трудом могут 
разъехаться два автомобиля. 

Понятно, что с ростом благо-
состояния первыми удар нанес-
ли автомобилисты. Без объяв-

ления войны они попросту окку-
пировали газоны домов, идущие 
вдоль проезда. Пешеходы стер-
пели, хотя и пробовали воевать 
с помощью ГиБДД. но всем из-
вестно, с какой неохотой люди 
в серых (пардон, теперь темно-
синих) мундирах берутся за на-
ведение порядка на газонах. тем 
более что нормативная база все 
время колеблется - благое дело 
в любую минуту  может стать са-
моуправством. 

Короче, первый раунд остал-
ся за автомобилистами. Убедив-
шись, что вода камень точит, они 
приступили ко второй части сво-
его плана. Ушедший в асфальт 
бордюрный камень открыл им 
путь на простор стратегическо-
го газона. и вдоль асфальтово-
го полотна возникла накатанная 
колея самовольной дороги. то, 
что она прошла вплотную к дет-
ской песочнице и прочим малым 
архитектурным формам, взвол-
новало только старых да малых 
пешеходов.

- Я в этом доме живу почти 
30 лет, - жалуется пенсионерка 

александра Михайловна. - но 
такой наглости, что творится по-
следние годы, никогда не было! 
Шоферы ставят свои машины на 
газон уже не в один, а в два, а то 
и три ряда. самые наглые вооб-
ще двигаются через весь сосно-
вый бор и выезжают на стоянку 
между ЖэК-5 и электрической 
будкой. никакой управы на них 
нет, куда только не обращались, 
везде один ответ: «Мы газонами 
не занимаемся».

Колея, оставшаяся после про-
шедших дождей, действитель-
но впечатляет. Землица жирная, 
черная. следы от самовольных 
разворотных площадок украшают 
двор аж на 7 подъездов вглубь.  
впрочем, праведный гнев пеше-
ходов все-таки нашел себе вы-
ход. неизвестно чьи, но несо-
мненно добрые руки начали от-
сыпку проложенной колеи битым 
стеклом. трудно судить, кто бы-
стрее здесь попортит себе жизнь 
- автомобиль или ребенок. но 
очередная тихая сапа в действии. 
Будьте осторожны, люди…

Михаил НОВЫЙ

тихой Сапой по воСточной
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Е
ще раз подчеркнем, 
что 400 рублей нуж-
но заплатить не за 
всю группу, а за каж-

дого ребенка. По крайней 
мере, именно так - и уст-
но, и письменно - воспита-
тели донесли информацию 
до родителей. «ребенку 
дошкольного возраста ре-
комендуется находиться в 
сауне не более 5 минут. И 
лучше в два-три захода. То 
есть за пять минут пребы-
вания в парилке с группы 
малышей детское учрежде-
ние заработает примерно 
7 тысяч рублей? замеча-
тельный бизнес, не правда 
ли?» - возмущалась одна из 
мам, чей ребенок посеща-
ет «Улыбку». Но, по словам 
родителей, никто насильно 
такую золотую услугу не на-
вязывал. Можно оздоравли-
вать ребенка и в бассейне 
- он пока еще в садике бес-
платный. Об этом воспита-
тели тоже сообщили каждо-
му родителю.

«ГиГ» выяснил, что в Же-
лезногорске только две 
дошкольные организации 
оборудованы саунами - са-
дик №62 «Улыбка» и ком-
бинат №71 «Сибирская 
сказка».

- В настоящее время са-
уна находится на ремонте, 
- рассказала заведующая 
«Сибирской сказки» Ли-
дия Двирная. - Когда ра-
боты завершатся, дети бу-
дут посещать ее два раза в 
неделю. Бесплатно. Мы не 

стали вводить у себя плат-
ные услуги. Конечно, если 
родители захотят, чтобы 
их дети посещали сауну 
сверх установленного рас-
писания, этот вопрос, воз-
можно, рассмотрим…

Понятно, что муниципаль-
ные садики сегодня нахо-
дятся в стесненных финан-
совых условиях и стараются 
зарабатывать, предлагают 
родителям дополнитель-
ные платные образователь-
ные услуги, тем более что 
законодательство это по-
зволяет. К слову, платное 

посещение сауны вполне 
можно включить в список 
услуг, к примеру, под на-
званием «оздоровительные 
мероприятия». Но речь идет 
именно о дополнительных 
услугах, то есть тех, что 
предлагают родителям кро-
ме обязательной програм-
мы пребывания ребенка в 

учреждении. Но если в дет-
ском саду есть изначаль-
но бассейн и сауна, логич-
но, чтобы их использова-
ние было уже включено в 
обязательную программу. 
Так ведь? а оплату вводить 
только за дополнительные 
процедуры.

Не успели родители пе-

реварить новость о золо-
той сауне, как их тут же 
огорошили: записывайтесь 
на занятия по лепке, теа-
тру и оригами. Каждое на-
правление в месяц стоит 
300 рублей - хочешь, ваяй, 
хочешь, актерствуй. Сколь-
ко занятий предполагается 
проводить, пока неизвест-
но. Непонятно также, чем 
будут заниматься дети, ро-
дители которых не захотят 
воспользоваться платной 
услугой?

Но самое удивительное 
- на сайте «Улыбки» указа-
но, что платные услуги ДОУ 
не оказывает. Может, ко-
нечно, не успели обновить 
информационный портал 
- такое тоже бывает. По-
явившиеся вопросы мы с 
удовольствием адресова-
ли бы заведующей детса-
дом №62 елене Ивановой. 
Но связаться с ней практи-
чески нереально - по сло-
вам сотрудницы учрежде-
ния, отвечающей на звон-
ки, заведующая постоянно 
находится в разъездах по 
делам. 

Надеемся получить до-
стоверную информацию о 
том, какие платные услуги 
оказывает детское учреж-
дение и кто устанавливает 
расценки, хотя бы на посе-
щение сауны. 

Анастасия ЗЫКОВА

Золотая пятиминутка в «улыбке»
В детском садике №62 «Улыбка» 
родителей недавно уведомили: с 1 апреля 
плата за посещение сауны ребенком 
составляет 400 рублей. Мамы и папы       
в недоумении - стоимость баснословная, 
если учесть, сколько минут обычно 
выдерживают дети в жаре. Законны ли 
такие услуги и кто устанавливает на них 
цены, заинтересовались железногорцы.

Вечером воскресенья    
по городу гонял пьяный 
автобус ПАТП, 
сообщали железногорцы 
друг другу. Газета 
узнала подробности.

В 
ПреСС-СЛУЖБе ОГИБДД 
подтвердили, что 10 апре-
ля в 1.20 в районе Юж-
ной, 42 дорожные по-

лицейские остановили маршрут 
№1 муниципального перевозчи-
ка. По внешним признакам води-
тель автобуса был пьян. Данный 
факт подтвержден алкотестером 
- 1,25 мг/л. Правоохранители за-
интересовались данным транс-
портным средством после звонка, 
поступившего от водителя, едва 
не угодившего в ДТП. Он сооб-
щил, что со стороны Ленинград-
ского в Первомайский едет ав-
тобус, сильно виляя из стороны 
в сторону. 

По информации ОГИБДД, пьяный 
водитель, к счастью, не успел со-
вершить ДТП. Но в сети утвержда-
ют, что из-за того автобуса в кюве-
те оказался встречный автомобиль 
- его водитель чудом смог избежать 
столкновения. Судьба нарушителя 
ПДД известна: лишение прав и 30 
тысяч рублей штрафа. Суд состо-
ялся 12 апреля.

Директор ПаТП Сергей Плотни-
ков рассказал газете, что мужчи-
на 1977 года рождения трудился 
на муниципальном предприятии, 
никаких замечаний за водителем 
не числилось. После случившего-
ся ночью на работе не появился, 
поэтому сотрудники ПаТП пришли 
к нему домой за объяснениями. 
Версия, изложенная мужчиной, 
диаметрально отличается от той, 
что известна полиции. Водитель 
автобуса утверждает, что не он 
подрезал легковушку, а наоборот, 

та ехала на него. Чудом избежав 
ДТП, в качестве успокоительного 
он выпил бутылочку пива. Понят-
но, что это объяснение совершен-
но не соответствует показаниям 

алкотестера - шофер принял на-
много больше бутылки пива, за-
метил Плотников. По словам ди-
ректора ПаТП, с 11 апреля горе-
сотрудник уволен.

Чем был вызван поступок води-
теля, непонятно. По слухам, эмо-
циональную нестабильность могла 
спровоцировать сложная обстанов-
ка в семье.

КОГдА ВерстАлся нОмер
- Детский сад в настоящее время платные услуги не 

оказывает, - заявила газете заведующая елена Ивано-
ва, когда мы все же до нее дозвонились ранним утром. 
- Но мы получили лицензию на оказание платных услуг 
и собираемся их вводить с 1 сентября 2016 года. Сей-
час просто изучается родительский спрос.

Но напомним, что в объявлении, которое переда-
ли в газету родители, указано: все дополнительные 
услуги будут осуществляться за дополнительную пла-
ту с 1 апреля.

пьяный автобус

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 апреля

16 апреля

17 апреля

20 апреля

21 апреля

дочь УлЬяНа
у БЕРЕЗИНЫХ 
Дениса Анатольевича 
и Марьяны Анастасовны

сын арТеМ
у ГАЛАШОВЫХ 
Александра Андреевича 
и Анастасии Олеговны

дочь лЮДМИла
у БАННИКОВЫХ 
Игоря Владимировича 
и Полины Александровны

сын МаКСИМ
у ПАРШИНА 
Вадима Александровича 
и ПОЛЯКОВОЙ 
Евгении Дмитриевны

сын ДаВИД
у СЕЛИВАНОВЫХ 
Дениса Олеговича 
и Анастасии Геннадьевны

7 апреля

БЕЛЯКОВ 
Никита Андреевич
АГАПОНОВА 
Ирина Андреевна

БОБКО 
Алексей Николаевич
АНДРЕЕВА 
Юлия Викторовна

ВАНИН 
Евгений Валерьевич
САЙФУТДИНОВА 
Екатерина Александровна

8 апреля

МИШУРОВ 
Артем Сергеевич
КОНДРАТЬЕВА 
Алена Витальевна

СОБОЛЕВ 
Андрей Николаевич
ТЕРСКАЯ 
Елена Александровна

СМИРНОВ 
Алексей Владимирович
ЛИМАНОВСКАЯ 
Александра Александровна

пяТНИЦа
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Похвала Пресвятой Богородицы. Прп. 

Никиты исп., игумена обители Мидикийской. 
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 5-я Великого поста. Прп. Ма-

рии Египетской. Прп. Иосифа Многоболез-
ненного, Печерского, в Дальних пещерах. 
Литургия св. Василия Великого.

16.00 Пассия. Чтение Евангелия от Ио-
анна.

СреДа
17.00 Вечернее богослужение.
ЧеТВерГ
8.00 Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, 

Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.

КАмЕрнАя 
музыКА 

гОЛОСОм АЛЬТА
Красноярская государственная 
академия музыки и театра в большом 
концертном зале Детской школы 
искусств 18 апреля даст концерт 
камерной музыки.

У
ЧАСТИЕ в концерте примет заслуженный артист 
России, профессор Игорь Флейшер. Он заведу-
ет кафедрой струнных инструментов Краснояр-
ской государственной академии музыки и театра, 

член Союза композиторов. Подготовил 19 лауреатов раз-
личных международных исполнительских конкурсов, сам 
как солист и ансамблист гастролировал в городах Рос-
сии и за рубежом. В программе прозвучат произведе-
ния И.Флейшера, Д.Шостаковича, А.Шнитке, И.Брамса, 
Д.Мийо и Ж.Ноле.

Билеты можно приобрести в кассе ДШИ. Цена билета 
100 рублей.

Бенефис-концерт художественного 
руководителя Дворца культуры Александра 
Годанова пройдет на сцене ДК 2 мая.

В 
1986-м после окончания Кемеровского государственного 
института культуры режиссер клубных массовых представ-
лений Александр Годанов пришел худруком во Дворец куль-
туры. Он автор сценариев несчетных городских праздников, 

35 спектаклей и концертных программ, ветеран атомной энергети-
ки и промышленности, ветеран труда РФ, получил благодарность 
министра культуры и массовых коммуникаций РФ за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в сохранение и развитие куль-
туры и искусства в Красноярском крае. Лауреат городской премии 
«Муза вдохновения» 2010 года. 

Шоумен и режиссер, отец школьной лиги КВН и автор мно-
гих полюбившихся горожанам развлекательных игр и конкурсов, 
вдохновитель и ведущий музыкальных салонов «Из сокровищни-
цы мировой фортепианной музыки», организатор вечеров памяти 
Высоцкого, а еще создатель и вот уже больше трех десятков лет 
бессменный руководитель самодеятельного Театра эстрадных ми-
ниатюр, поэт и… Всего не перечислишь, если речь идет о Года-
нове. Многолик и талантлив, многогранен и неугомонен. Никто не 
верит, а ему уже 70!

В бенефисе-концерте заняты все творческие коллективы Двор-
ца культуры, вокальные ансамбли «Синева», «Микс-Трио», «Берег 
детства», дуэт «Импульс», танцевальная пара клуба «Феерия» и 
другие исполнители.

Начало в 16 часов. Билеты продаются в кассе Дворца культуры.

СмЕшнО, 
нО груСТнО

Комедию с таким названием представит 
«PRO-100 «Театр» Дмитрия Троегубова» 
на сцене Центра досуга 18 апреля.

Э
ТО АКТУАЛЬНАЯ, безмерно смешная, совсем не-
много грустная, но поучительная история по мо-
тивам пьесы талантливого драматурга Александра 
Вампилова «20 минут с ангелом». История о том, 

как в наше жесткое и порой жестокое время искреннее же-
лание помочь вызывает недоверие, подозрение или даже 
агрессию. История, как и жизнь, учит, что откровенное уча-
стие в чужих проблемах иногда оборачивается не мень-
шими трудностями для того, кто желает помочь! В общем, 
вечная история.

В спектакле заняты действующие актеры красноярских 
театров: заслуженная артистка России Галина Троегубо-
ва, Александр Черкасов, Владимир Мясников, Дмитрий и 
Юлия Троегубовы.

БЕнЕфиС АЛЕКСАнДрА гОДАнОВА
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понедельник, 18 АпРелЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.10 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.05, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 

ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 11.35

11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». «ß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
«ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» (12+)

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Áåç ñâèäåòåëåé. 
Ïàâåë Ôèòèí ïðîòèâ 
Øåëëåíáåðãà». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå. 
Îñîáîå èçìåðåíèå» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑÀØÀ-

ÑÀØÅÍÜÊÀ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» 

(12+)
17.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ 

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Óäàð íèæå áàððåëÿ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñóøêè, ïðÿíèêè, 
ïå÷åíüå» (16+)

00.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÍÛ» (12+)

06.00, 05.40 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé 

êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ 

ÑÒÂÎËÛ» (16+)
03.45 Õ/ô 

«ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÊÎ ÌÍÅ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß» 
(16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 
(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»

10.40, 12.40, 16.10 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.35, 17.00, 
17.35, 20.30, 22.20, 23.20 
Íîâîñòè

11.35, 17.40, 20.35, 04.30 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
15.00 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - «Âåñò 

Õýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè
17.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå» 

(12+)
18.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Í. Ïîòàïîâ - Ñ. ßíã. À. 
Çóáîâ - Ê. Áåæåíàðó 
(16+)

21.20 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
22.25 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. 

×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

02.30 Áàñêåòáîë. «Öðâåíà 
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà

05.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè

06.30 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèçíè» 
(16+)

07.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

08.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (12+)

09.00 Ä/ô «Ðîêîâàÿ ãëóáèíà» 
(16+)

10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Â ÐÎÄÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
15.10 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
16.50 «Âàæíûå âåùè»
17.05 Ä/ô «Íèíà Ãóëÿåâà. Òåàòð 

- ýòî àðòèñòû»
17.45, 01.40 Îëüãà Áîðîäèíà, 

Âàëåðèé Ãåðãèåâ, 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
è õîð Ìàðèèíñêîãî 
òåàòðà. Ê 125-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 
Ïðîêîôüåâà

18.30 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 
Îãíåäûøàùèé ðàé»

18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû. 
ÎÁÝÐÈÓòû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. 

Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé 
ïóñòûíå»

21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß 
íå áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
02.25 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

09.30, 04.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

14.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.50 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(18+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00, 02.50 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

08.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 11.45
11.45 «Åðàëàø»
12.00, 16.05 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

09.00 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
(16+)

16.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 
(16+)

18.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ» (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» (18+)
04.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
12.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÄÎÕÍÈ, ÄÆÎÍ 

ÒÀÊÅÐ!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 

ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË» 
(18+)

03.20 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

05.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

13.55, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»

22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+)

02.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô 
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÑÂÀÄÜÁÎÉ» (16+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

17.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 

ÊÀÑÁÅ» (16+)

20.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 

ÊÀÑÁÅ» (16+)

04.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

09.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 

ÊÀÑÁÅ» (16+)

12.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (18+)

09.50 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 

(18+)

11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»

13.10 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 

ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»

17.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

19.35 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 

(16+)

23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 

(12+)

00.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»

02.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»

06.00 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

14.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.30, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.20 «Â òåìå» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 «Ïÿòíèöà 

News» (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (16+)

09.00 «Îðåë è ðåøêà» (16+)

19.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà» (16+)

20.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé» (16+)

21.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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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, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

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

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 

ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.30, 

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 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÃÎÍÊÈ 

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ». 

«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

23.55 Âåñòè.doc (16+)

01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: 

êëþ÷è îò äîëãîëåòèÿ». 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðèêëþ÷åíèå òåëà. 

Èñïûòàíèå ãëóáèíîé» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî 

íå áûâàåò!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñóøêè, ïðÿíèêè, 
ïå÷åíüå» (16+)

15.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ 

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà 

Ãîëóá» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 

ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» (16+)
03.30 Ä/ô «Âîëîñû. 

Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ» 
(12+)

04.50 Õ/ô «ÑÀØÀ-
ÑÀØÅÍÜÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé 

êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
00.30 «+100500» (18+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 06.00

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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

16.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(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»

10.40, 12.40 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.05 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

02.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.40, 17.00, 20.00, 
21.45 Íîâîñòè

11.35, 17.05, 20.05, 21.50, 
04.15 Âñå íà Ìàò÷!

13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
15.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 

ïîáåæäàòü» (12+)
16.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)
17.40 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ 

ßíüêîâà. Â ðèíãå 
òîëüêî äåâóøêè» (16+)

18.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator 
(16+)

20.45 «Åâðî-2016. Áûòü â 
òåìå» (12+)

21.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 
ïåðèîäà» (12+)

22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð»

23.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

02.30 Áàñêåòáîë. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà

05.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.35 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ýðìèòàæ»
14.00, 23.50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.40, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè»

16.25 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.05 «Îñòðîâà»
17.45 Àëèñà Âàéëåðøòàéí, Ïààâî 

ßðâè è Îðêåñòð äå Ïàðè. Ê 
125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà

18.25 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé 
ãîðîä»

18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû. 
ÎÁÝÐÈÓòû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå 

çàìêè Ýäóàðäà Ïåðâîãî»
21.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß íå 

áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. 

Ñâÿùåííàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ 
ôàðàîíîâ Ñóäàíà»

01.55 Åâãåíèé Êèñèí. Êîíöåðò â 
Âåðáüå. Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà

02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

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 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

09.30 «6 êàäðîâ» (16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)

13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ 

ñòðàñòè (16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 

«ÓÑËÎÂÈß 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 

(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (16+)

05.00, 02.00 «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+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíà 
çâåçäíîãî ðîêà» (16+)

12.00, 15.55, 04.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00, 04.30 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

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

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 

ÌÈÐÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 

ÄÎÌÀ» (16+)
13.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Âñ¸ î áàáóøêàõ (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 

ÌÍÅÍÈÅ» (16+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 Õ/ô «ÑÄÎÕÍÈ, 

ÄÆÎÍ ÒÀÊÅÐ!» 
(16+)

12.00 «Òàíöû. Áèòâà 
ñåçîíîâ» (16+)

14.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
(16+)

14.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

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

18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÒÅËÎ 
ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»

22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+)

02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

02.35 Äèêèé ìèð (0+)

02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

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 (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 
ØÀÃÀß» (12+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÁÀÍÄÀ» (16+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» 
(12+)

17.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)

19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

20.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)

03.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

04.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» 
(12+)

09.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)

11.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

12.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»

11.25 Õ/ô 

«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»

15.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

17.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»

18.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»

21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 

(16+)

00.25 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

02.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

05.10 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)

06.40 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ» 

(18+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.30, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 «Ïÿòíèöà 

News» (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

09.00 «Îðåë è ðåøêà» (16+)

18.00, 22.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

19.00 «Áèòâà ðèåëòîðîâ» (16+)

20.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé» (16+)

21.00 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!» 

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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среда, 20 аПреЛЯ

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, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 

ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.30, 

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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». 

«ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ» (12+)

23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Áàíäåðîâöû. Ïàëà÷è 

íå áûâàþò ãåðîÿìè». 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàó÷íûå 

ñåíñàöèè. Ãåíîìíîå 

ðàáñòâî» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 16.00

16.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 

ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+)

19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)
23.05 «Õðîíèêè 

ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåçóìíàÿ ðîëü» 
(12+)

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» 
(12+)

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

01.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

05.10 «Ïðîùàíèå. 
Ìàðèíà Ãîëóá» 
(16+)

06.00, 03.25 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(0+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé 

êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» 
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 17.30
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
18.30, 20.30, 23.30 

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

ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÈÇÞÁÐß» (16+)
22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

02.05, 05.00 Ä/ô «Ìèõàèë 
Ëåðìîíòîâ. Åùå 
ìèíóòà, è ÿ óïàë...» 
(16+)

04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(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 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)

02.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00, 15.05, 16.10, 17.30, 

20.10, 23.00 Íîâîñòè
14.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.10 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 

(12+)
15.40 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 

ïåðèîäà» (12+)
16.15 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ: 

Ïðîñòàÿ çâåçäà» (12+)
17.00, 01.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
17.35, 20.15, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 

(12+)
19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
20.00 «Àïðåëü â èñòîðèè 

ñïîðòà» (12+)
20.40 Ôóòáîë. «Àìêàð» (Ïåðìü) 

- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Êóáîê 
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.10 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Êðàñíîäàð». Êóáîê 
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - 
«Ýâåðòîí». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà 
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà

06.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè

07.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

08.15 Ä/ô «Áûòü ðàâíûì» (16+)
09.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.05, 23.50 Ò/ñ 

«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.40, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

16.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 Åâãåíèé Êèñèí. Êîíöåðò 

â Âåðáüå. Ê 125-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 
Ïðîêîôüåâà

18.35 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû. 

ÎÁÝÐÈÓòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. 

Âîðîòà â Èòàëèþ»
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß 

íå áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
00.45 «Íàáëþäàòåëü»
01.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå 

Ïóýðòî-Ðèêî. Èñïàíñêèé 
áàñòèîí â Êàðèáñêîì 
ìîðå»

01.55 Àëèñà Âàéëåðøòàéí, 
Ïààâî ßðâè è Îðêåñòð 
äå Ïàðè. Ê 125-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 
Ïðîêîôüåâà

02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. 
Ñàêñîíñêèé êàíàë»

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, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ 

ñòðàñòè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ 

«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
02.00 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ñîçäàòåëè 
Ôðàíêåíøòåéíîâ» 
(16+)

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

09.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 

(16+)
02.50 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â 
÷¸ðíîì» (0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 17.00
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
21.30 ÑÎËÒ Áîåâèê (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 
0,7 (16+)

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
50 äðóçåé 
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)

02.00 Ò/ñ «ÏÀÍ 
ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 11.55

11.55 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
(16+)

14.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

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

18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.35 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ 
ÏÐÅÏÎÄÛ» (12+)

03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

04.10 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (16+)

05.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 14.00
14.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» 

(16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)

01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

03.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
(16+)

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 (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» 

(16+)
01.15 Õ/ô «ÔËÈÐÒ Ñ 

ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÅÉ» 
(16+)

03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
18.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

(12+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

(12+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
08.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
10.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

(12+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 
(12+)

11.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

16.40 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

19.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 
(12+)

21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
02.30 Õ/ô 

«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

05.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)

06.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 
(12+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.30, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë» (16+)

09.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

23.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Срочно продам нежилое помещение 
82 кв. м на Ленинградском, подходит 
для любого бизнеса. В данный момент - 
действующий магазин. Тел. 8-913-533-
76-01, 8-913-539-34-24.

УчаСток под строительство автомойки 
400 кв. м. ул. Южная. Тел. 8-913-830-95-
39, 8913-509-50-23.

аренДа
СДам в аренду торговую площадь в от-
личном месте, Ленинградский, 31А. Тел. 
8-983-158-39-84.

СДам помещения различной площади. 
Тел. 8-902-940-69-57, 8-902-917-91-36, 
76-19-78.

СДам торговую площадь маг. «Забава». 
Тел. 8-913-519-08-04.

СДаютСя помещения 13-17 кв. м на 
ул. Восточной, 23. Есть комната с водой. 
Блок из 4 помещений с отдельный вхо-
дом. Звонить по тел. 76-35-35 с 11. 00 
до 19. 00 в рабочие дни.

СДаютСя помещения в центре (от-
дельный вход, вода) - все включено. 
Тел. 75-27-58 (после 15. 00), 8-983-141-
33-64, 8-908-202-21-01.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.«WELCOME» (28 лет на рынке не-
движимости): Оказывает услуги по по-
купке, продаже, обмену, аренде (найму) 
любой недвижимости (загородные дома, 
дачи, земельные участки ,квартиры, 
комнаты на подселение, доли в кварти-
рах, нежилые помещения), составлению 
договоров, приватизации жилых поме-
щений, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К ва-
шим услугам опытные риэлторы. Сделки 
проходят под контролем опытного юри-
ста. Всегда рады вас видеть по адресу: 
г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 
2эт., 8-983-201-38-75 (возможна пред-
варительная запись в любое удобное 
для вас время.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: выкуп 
долей, аренды, обмена жилья любой 
сложности, покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа 
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26. ru

«а.н.ваш выбор» - подготовка полного 
пакета документов на сады, гаражи, зе-
мельные участки. Вступление в наслед-
ство, приватизация, подготовка догово-
ров для перехода прав собственности. 
Юридическое сопровождение всех сде-
лок с недвижимостью. Консультации бес-
платно! Тел. 77-04-59, 8-908-201-01-55.

«а.н.наш ГОРОД» Оформление доку-
ментов на земельные участки, гаражи, 
сады. Оказываем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление догово-
ров. Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

оформление документов на сады, га-
ражи, земельные участки. Вступление в 
наследство. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28, www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

кУПлю
Дачный участок или дачу (сад), в 
любом районе зато железно-
горск, наличие построек жела-
тельно, но не обязательно. рас-
смотрим любые предложения. 
возможен расчет в течение 3 
дней. тел. 8-913-563-87-61, 
8-983-201-38-75. 

ДачУ, садовый участок, с постройками. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28; 8-913-835-74-28.

мама с ребенком-инвалидом купит са-
довый участок в черте города, недорого 
или примем в дар. Заранее благодарны. 
Тел. 8-913-593-53-08.

Срочно куплю гараж в любом районе 
за наличный расчет, помощь в оформ-
лении документов и продаже ваших 
объектов. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-
15 www. goragentstvo. ru (Городское 
агентство недвижимости).

Срочно куплю сад, земельный участок 
в любом районе за наличный расчет, по-
мощь в оформлении документов и про-
даже ваших объектов. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15 www. goragentstvo. ru 
(Городское агентство недвижимости).

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПроДам
«а.н.наш ГОРОД» Гараж на УПП 3х6, 
гараж теплый УПП 6х10. Тел. 8-983-295-
44-83; Гараж теплый на Северной за ж/д 
переездом (свет, вода, тех. комната, по-
греб); Гараж теплый за Домом Связи. 
Тел. 770-634,8-913-039-57-67. Гараж 
р-н ИСС. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.Приоритет» Предлагает к прода-
же гаражи в разных районах города! 
Восточная: холодный 3х8 м, ворота ме-
талл, яма, погреб, 250 тыс. руб. 3,2х6м, 
ж/б, яма, погреб, 290 тыс. руб., торг!; 
Гараж на Восточной, холодный, 3х6м, 
ворота, пол и перекрытия дерево, яма 
погреб 140-230 тыс. руб. Гараж холод-
ный за баней 4х7,5 м, новые ворота, 
яма, погреб, хороший подъезд в любое 
время года, крыша требует ремонта 230 
тыс. руб., торг; Старое ГАИ теплый, 
5х9м, ворота 3 м, ж/б, техэтаж, погреб, 
отделка, 650 тыс. руб. УПП Гараж холод-
ный 4х8 м, 3 уровня, 2 заезда, ж/б, 500 
тыс. руб. Северная: Гаражи холодные за 
АЗС Везувий: 3. 5х6м, яма, погреб (кир-
пич), перекрытия - дерево 120-180 тыс. 
руб. ЦСП: теплый 3х6, яма, погреб, но-
вая крыша, ворота дерево, 210 тыс. руб. 
3,5х7м, (Центрсервис), теплый, ж/б, те-
хэтаж, погреб, 350 тыс. руб. Школьная, 
ИСС: Теплый за в/ч 3377 4х14, яма, 2 по-
греба, ж/б, 600 тыс. руб. Холодный 3х6м, 
парковка, 50 тыс. руб. Гаражи теплые за 
в/ч 3377, 3х6 м перекрытия дерево, пар-

ковка, 220-270 тыс. руб. Холодный ИСС 
3,2х6,2 м яма, отличный погреб, ворота 
металл 150 тыс. руб., торг. УЖТ: Теплый 
4х8 м, ж/б, три уровня, техэтаж, погреб 
горизонтальный, второй этаж - комната 
отдыха, 650 тыс. руб. торг; Город: Гара-
жи теплые за ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б, пар-
ковка 650 тыс. руб. Теплый, район АЗС 
КНП, 6х14 м, 2 заезда, 950 тыс. руб. 9 
квартал: МЧС холодный 3х6 м, яма, по-
греб, 180 тыс. руб. Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в оформ-
лении документов. Юридическое 
сопровождение сделок. Консультации! 
Тел. 708-035, 8-953-850-80-35.

«а.н.Приоритет» Предлагает к прода-
же сады и земельные участки в разных 
районах города! Восточная: 6 соток, до-
мик, 2 парника на фундаменте, 500 тыс. 
руб., торг. Косой: 8 соток, 2 домика, по-
греб, теплица, свет, вода+колонка, 400 
тыс. руб., торг; участок, 7 соток, 40 тыс. 
руб. КПП 3-3А: 6 соток, дом 36 кв. м., те-
плица, свет, вода, 280 тыс. руб. 6 соток, 
отличный дом 50 кв. м., терраса 18 кв. 
м, баня, свет, вода, 600 тыс. руб. УМ: 8 
соток, дом - 50 кв. м., баня, теплица, 
свет, вода, проезд круглый год, 550 тыс. 
руб. КПП 1: участок 12 соток, свет, вода, 
100 тыс. руб. Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в оформлении 
документов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 708-638, 
8-953-850-86-38.

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

Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» на Се-
верной, теплый, техэтаж 3х4, подвал 2х2 
м. Собственник. 210 тыс. руб. Тел. 
8-913-195-59-79.

Гараж 6х12, отопление, отделка, кооп. 
№129 ул. Южная, за АЗС Волхов. Тел. 
8-983-502-21-07.

Гараж 6х15х3. 5р-н УПП, холодный. 
Аренда или обмен. Тел. 8-913-538-99-
32, 77-05-04.

Гараж в п. Подгорный, теплый, яма, 
погреб. 140 тыс. руб. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15.

Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, яма, 
полы бетонные. 160 тыс. руб. Торг. Тел. 
77-04-15, 8-908-223-44-15.

Гараж в р-не ПАТП, 4. 5х11. 0, техэтаж, 
погреб, свет, возможно отопление. Цена 
договорная. Документы готовы. Тел. 
8-913-042-16-05.

Гараж двухуровневый, теплый, кооп. 
№ 87 г. Железногорск. Тел. 8-953-585-
28-09.

Гараж за АФУ р-р 8х8. Двое ворот 3. 
2х3. Крайний, около леса (много места). 
Первый съезд (в самом низу). Можно 
раздельно. Тел. 77-03-34, 8-908-223-
43-34.

Гараж теплый в серьезном кооперати-
ве № 100 (р-н в/ч 3377), 4х6 техэтаж, 
погреб, солнечная сторона. Тел. 8-905-
975-90-32.

Гараж теплый добротный 4х8м, есть 
техэтаж, погреб, р-н УЖТ. Тел. 8-908-
026-35-06.

Гараж теплый одноуровневый г/к №52, 
ул. Парковая, центр города, S=16,2 кв. 
м., тех/яма, 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-589-24-44.

Гараж холодный кооп. № 78 на УПП, 
свет, чердак, смотровая яма, погреб. 
Тел. 8-913-550-64-00.

Гараж холодный, в/ч 3377. Тел. 72-
45-43.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Восточная 
в районе АЗС, хорошее состояние, тех. 
этаж, имеются материалы на постройку 
погреба. 250 тыс. руб. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15.

Дача 6. 5 соток, 2 эт., щитовой дом с 
отличным подвалом, 2 новые большие 
теплицы, свет, вода, все посадки, место 
для стоянки машины. Тел. 8-983-150-
02-88.

Дача 9 квартал, СДТ №10, рядом оста-
новка, 5. 5 соток, баня, теплицы, сарай, 
посадки. Прописка. Рядом частный сек-
тор. 250 тыс. руб. Тел. 8-983-505-82-15.

Дачный участок. Калиновка. Баня и 
дом не достроены. 6 соток. Тел. 8-913-
830-95-39, 8-913-509-50-23.

ДачУ, сады №8, 8 соток, собствен-
ность. 2-этажный дом, баня. Возможна 
прописка, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-581-29-17.

земельный участок в районе коопе-
ратив Док, 9 соток, вода, свет - постоян-
но. В шаговой доступности находится 
«колодец» с задвижками для подачи пи-
тьевой воды. Область применения: хо-
роший загородный дом или дача с кру-
глогодичным проживанием. 150 тыс. 
руб. Тел. 8-913-047-05-42.

земельный участок № 25 9 квартал. 
По документам 6 соток, погреб, сарай, 
туалет, свет, подъезд круглый год, вода 
по сезону. В собственности. Тел. 8-983-
502-19-06.

земельный участок S -1 га в черте 
города с коммуникациями производ-
ственного назначения. Собственник. 
Тел. 8-902-947-78-23, 8-902-974-32-73.

земельный участок, с/к 31 (КПП-3), 6 
соток земли в собственности, на участ-
ке дом из блоков 6 х 6, баня, по улице 
проведен свет, вода - сезонно, прямая 
продажа 270 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www. 
monolit-26. ru

земельный участок, с/к 33 (КПП-3), 9 
соток земли в собственности, на участ-
ке вагончик для инструментов 7 х 4, по 
улице проведен свет, вода сезонно. 
Участок крайний, соседи с одной сторо-
ны, прямая продажа 70 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www. monolit-26. ru

СаД в кооп. № 8 УМ. Дом 2 эт. из бру-
са, печь, 2 теплицы, баня, много дере-
вьев и кустарников 7 соток. Тел. 8-913-
570-09-94.

СаД в кооп. №34, 8 соток, асфальт поч-
ти до участка, недостроенный дом

6х6 на фундаменте под крышей. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

СаД кооп. 14, ул. Изобильная, дом, те-
плица, свет, вода. 190 тыс. руб. Тел. 77-
04-15, 8-908-223-44-15.

СаД кооп. № 15 за КПП-3, 3А: дом (кир-
пичные погреб, почка), баня, 3 теплицы 
(металл, стекло), свет, вода, посадки, 
цена договорная. Тел. 8-923-376-17-97.

СаД кооп. № 16, асфальтовая дорога 
до участка, уютный домик, баня, 3 те-
плицы под стеклом. Торг. Тел. 8-913-
036-67-25.

СаД Косой переезд, 7. 5 соток, домик с 
подвалом, баня, теплица, вода, электри-
чество. Тел. 8-902-913-69-15.

СаД на Восточной; сад 9 квартале у ма-
газина «КОМАНДОР» 9 соток. ИЖС 9 
квартал, Додоново. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

СаД с/т № 16 за КПП-3, 6 соток, дом, 
подвал, банька. 170 тыс. руб. Тел. 77-
08-55, 8-908-223-48-55.

СаД с/т № 40 район УЭМ, 8 соток, щи-
товой домик 3x4,5. 120 тыс. руб. Тел. 
77-08-55, 8-908-223-48-55.

СаД с/т №24 за КПП-3А. Дом 72 кв. м, 2 
этажа, на участке: баня, сарай, каркас 
под теплицу. Свет круглый год, вода в 
сезон. Есть прописка. Собственник. Тел. 
8-950-985-57-95.

СаД, 10 соток, баня, домик. Тел. 8-913-
599-15-73.

СаД, в черте города Железногорска. 
Посадки, баня, домик. Звоните, по цене 
договоримся. Тел. 8-913-563-87-61, 
8-913-047-38-55.

СаДово-оГороный участок 6 соток, 
г/к № 8, ул. Солнечная, 1, р-н 9 кварта-
ла, дом кирпичный, недостроенный. 
Тел. 8-953-593-20-43.

СаДовый участок за КПП-3А, 9 соток, 
угловой, без забора, ровный, не топит, 
вода по сезону, есть большой сарай, те-
плица из рам, туалет, парничок, посадки 
плодово-ягодные. Тел. 8-913-551-71-29 
(Светлана).

СаД-оГороД 8 соток УЭМ, есть дом, 
баня, теплицы. Тел. 8-913-188-75-46, 
8-913-567-13-76, 72-44-04.

СаД-оГороД кооп. № 17 за КПП-3, 10 
соток, есть вода, электро. Тел. 72-44-
48, 8-960-762-83-80.

СаД-оГороД кооп. № 24А, 6 соток, 10 
мин. ходьбы от остановки. Тел. 72-73-
22, 8-983-286-47-49.

СаД-оГороД, 6 соток, брусчатый дом, 
теплица, вода. Кооператив №24. Тел. 
8-923-341-39-26, 74-00-40.

УчаСток за КПП-3, 6 соток, кооп. №17. 
Тел. 8-913-569-68-28.

УчаСток ИЖС, 14 соток в городе. Дача 
12 соток за ветлечебницей. Гаражи 4. 
5х10. 5 УПП кооп. № 78. Тел. 8-923-320-
99-34.

аренДа
СДам в аренду теплый гараж в р-не 
столовой «Заря». Тел. 8-913-510-52-50.

СДам в аренду гараж по Восточной, 
за баней, 3. 5х7, комната отдыха, 
техкомната, подвал, пылесос, авто-
мойка в пользование. Тел. 8-913-
553-78-88.

жилье
кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижимоСть» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, ком-
мунальным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03. 

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

1-2-3-комн. квартиры на Ленинград-
ском, рассмотрим все варианты и пред-
ложим обмен; Приватизируем, погасим 
задолженность. Тел. 70-86-79; 77-09-66; 
8-953-850-86-79; 8-908-223-49-66, www. 
zhan26. ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки все 
этажи или предложим варианты обмена; 
Приватизируем, погасим задолженность. 
Тел. 70-88-30; 70-06-05; 8-953-850-88-
30; 8-908-223-46-05, www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

1-комн. хрущевку в городе или микр-
не, наличные, до 1350 тыс. руб. Тел. 70-
88-30; 77-06-05; 8-908-223-46-05.

2-3-комн. хрущевку в городе, микро-
районе. Приватизируем, погасим задол-
женность, предложим варианты обмена. 
Тел. 70-88-30; 70-87-86; 8-953-850-88-
30; 8-953-850-87-86, www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

2-комн. на Ленинградском в отличном 
состоянии, не 1 эт., или обменяю на 
1-комн. на Ленинградском. Расчет на-
личными. Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86; 70-88-30; 8-953-850-88-30; www. 
zhan26. ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-комн. квартиру в районе Ленинград-
ского, военная ипотека, рассмотрим все 
варианты. Можем предложить обмен. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30; 77-06-
05; 8-908-223-46-05; www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

3-комн. сталинку в старой части горо-
да, желательно от ул. Андреева до ул. 
Чапаева, можно под ремонт. Приватизи-
руем, погасим задолженность, предло-
жим варианты обмена. Тел. 70-88-98; 
70-86-79; 8-953-850-88-98; 8-953-850-
86-79, www. zhan26. ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

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

П.ПервомайСкий, 1-2-3-комн. квар-
тиры, 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 ва-
рианты обмена. Тел. 77-03-83; 77-03-72; 
8-908-223-43-72, www. zhan26. ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

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 т. 77-05-10; 72-03-48. 

«а.н.«ваш выбор» предлагаем к про-
даже 1-комн. улучш. план. Саянская, 7 
эт., состояние среднее, квартира теплая 
солнечная, 1600, торг; 1-комн. хрущ. Ан-
дреева, 22, 2 эт., хороший ремонт; 
1-комн. хрущ. Кирова, 2 эт.; 1-комн. 
Юбилейный, 4 эт.; 1-комн. Калинина, 13, 
3 эт., 1500; 1-комн. Белорусская, 49Б, 2 
и 3 этажи; 1-комн. в новом доме Мира, 
6. Рассмотрим варианты обмена. Помо-
жем в получении ипотечного кредита. 
Тел. 70-81-40; 8-913-830-14-29.

«а.н.«ваш выбор» предлагаем к про-
даже 3-комн. пер. сер. Восточная, 57, 
планировка на разные стороны, хоро-
ший ремонт 2400; 3-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, средний этаж, хороший 
ремонт; 3-хрущ. Октябрьская, 45, 42; 
3-комн. сталинки Ленина, Советская, 
Советской Армии; 3-комн. в новом доме 
Царевского. Рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 8-913-830-14-29, 70-81-05.

«а.н.«ваш выбор» предлагаем к про-
даже 3-комн. квартиру улучш. план. 
Белорусская, планировка на разные 
стороны, большая квадратная прихо-
жая, состояние среднее, пригодное 
для проживания, 1750. Реальному по-
купателю - торг!!! Прекрасное соотно-
шение цены и качества. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«а.н.«ваш выбор» 1-комн. хрущ., сту-
дия, хор. сост., Курчатова, 3 эт., 1350, 
торг; 2-комн. улучш. план. Юбилейный 
пр., 2 эт., хор. сост., 2500, торг; 4-комн. 
пер. сер. Белорусская, без ремонта, 
1700, торг; 4-комн. пер. сер. Восточная, 
5 эт., хороший ремонт, 2300; Тел. 77-04-
59; 70-81-40; 8-908-201-01-55.

«а.н.«ваш выбор» предлагаем к про-
даже: 2-комн. улучш. план. Мира, 23, 
Юбилейный, 8, 8 эт., Ленинградский пр., 
29, 23; 60 лет ВЛКСМ, 34; 2-комн. к/г 
Андреева, 11, Ленина, 27, Решетнева, 1, 
2-комн. хрущ. Восточная, 11, Маяков-
ского, 19а. Рассмотри варианты обмена. 
Поможем в получении ипотечного кре-
дита. Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
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«А.Н.«ВАш выбор» предлагаем к про-
даже 3-комн. к/г квартиру Андреева, 3 
эт., перепланирована кухня- студия, хо-
роший ремонт, бетонные перекрытия. 
Тел. 77-04-59; 8-983-150-69-82.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. трехл. Ле-
нинградский, 12 (8 эт.) или обмен на 
2-комн. Красноярск (Студгородок); 
улучш. план. Мира, 6; 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 20, 60 лет ВЛКСМ, 
22, 4 эт; 60 лет ВЛКСМ, 6, 8 эт; Ленин-
градский, 33 (5 эт., балкон, ПВХ.); Саян-
ская, 23 (3 эт., 1650 тыс. руб., 9 эт.); 
Школьная, 50б (1,2,4 эт.); 1-комн. хрущ. 
Королева, 8, 4 эт.; Молодежная, 11; Мая-
ковского, 19А; 1-комн. стал. Ленина, 36. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. стал. Ре-
шетнева 1, 2 эт.; 1,5-комн. хрущ. Киро-
ва, 8; Кирова, 16; Октябрьская, 39 1700 
тыс. руб. 2-комн. улучш. план. Толстого 
5, 4 эт.; 2-комн. хрущ. Восточная, 3. Тел. 
8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Вос-
точная, 55 (Заезжай и живи!) 2-комн. 
Комсомольская, 35, 4 эт. 1. 5-комн. 
Свердлова, 45, сост. хор., балкон. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. стал. Андре-
ева, 10; 1-комн. в дер. доме Калинина, 2 
эт.; 1-хрущ. Андреева, 29, 22; 1-комн. 
улучш. план. Школьная, 48А. Тел. 8-983-
295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 9; Юбилейный, 8; Вос-
точная, 30 (6 эт.); Ленинградский,18Г (2 
эт.; 3 эт.; 2650-2800); Белорусская, 49а 
(2 эт., ПВХ, ремонт); 3 трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 2-комн. стал. Ленина, 25 (2 
эт., ремонт); 2 комн. хрущ. Крупской, 7 
или обмен на 1-комн. район «Ангары»; 
Курчатова, 4 (3 эт.); Кирова, 16; Сверд-
лова, 56 (3 эт); Восточная, 57 (комнаты 
раздел); 2-комн. перех. Курчатова, 68. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. перех. Саян-
ская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на разные сторо-
ны, 2300 тыс. руб., торг) или обмен на 1-2-
комн. квартиру (возможен обмен на дом в 
п. Новый Путь, п. Додоново , п. Первомай-
ский). Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 58 (1 эт., окна ПВХ, 67 кв. м, 
сост. норм., жел. дв, 3000 тыс. руб. 
торг); Ленинградский 11; 27,29 (2600); 
43, 8, 3000; 60 лет ВЛКСМ, 8, 9 эт.; Бе-
лорусская, 45; 3-комн. стал. Ленина, 41, 
3 эт.; Андреева, 13, Советская, 4, 
Школьная, 37; 40; 3-комн. хрущ. Восточ-
ная, 23, 4 эт., 2250; Королева, 11, 

Свердлова, 33, 4 эт. или обмен на 
1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. улучш. план. 
Ленинградский 103 (9 эт., 2750 тыс. 
руб.); Ленинградский 105 (8 эт., 2600 
тыс. руб.); 3-комн. поворот Ленинград-
ский, 20, 7 эт.; 3-комн. стал. Ленина, 24 
(3 эт., сост. норм., 2800 тыс. руб.); 
3-комн хрущ. Свердлова 17 (состояние 
отличное) Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. хрущ. Моло-
дежная, 5, 2 эт. или обмен на 2-комн. 
квартиру. Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. трехл. Ле-
нинградский, 67 или обмен на 2-комн. 
квартиру; Ленинградский 12 (или обмен 
на 3-комн. улучш. план.) Тел. 8-983-295-
44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 33, 2 эт. или обмен на 
2-комн. стал.; Ленинградский, 99; Ле-
нинградский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68; пер. 
сер. Курчатова, 62, 2 эт.; Белорусская, 
45, Восточная, 35, 5 эт. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД»комната в общежи-
тии Ленина, 12а (22 кв. м); Ленина, 47 
(19 кв. м, в 4-комн блоке); Ленина, 49, 
16 кв. м, Маяковского, 12 ( 22 кв. м.); 
подселение Школьная, 54а (22 кв. м;13 
кв. м); 1/2 доли в 2 комн. Таежная. Тел. 
770-980, 8-913-187-28-40.

«А.Н.НАш ГОРОД» Полдома Горького 
(66 кв. м., центр/отопл, баня, гараж, зем-
ля в собственности 8 соток). Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«АВАНГАрд» - комната Школьная, 570 
тыс. руб.; Ленинградский, комната 12 
кв. м, 800, 2-комн. хрущ. Белорусская, 
1/5, 1350; 3-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 27, 2/9 эт., освобождена, 2350 тыс. 
руб. или обмен. 4-комн. Ленинградский. 
Тел. 77-08-29, 8-965-905-93-03, 73-43-
99, 8-913-195-58-98.

«А.Н. «Сибирская медведица». 1-комн.: 
хрущ. Октябрьская, 45, 5/5, 1600; стал. 
Школьная, 67, 4 эт., 1950 тыс. руб.; Мая-
ковского, 4а, стал. 2 эт., 1800 тыс. руб. 
2-комн.: Андреева, 31, хрущ. 2 эт., 1750 
тыс. руб.; Ленина, 26, стал. 1 этаж, 2000 
тыс. руб.; Советской Армии, 17, 3 эт. 
2200; Толстого, 21, п/с, 2 эт., 1650 тыс. 
руб. 3-комн.: Толстого, 5, ул. план. 6 эт., 
2100 тыс. руб.; Толстого, 23, 2 эт., 4 эт., 
от 1820 тыс. руб. Гараж-эллинг пос. До-
доново 1300 тыс. руб. Гараж на 9 кварта-
ле 200 тыс. руб. Тел. 8 (391) 215-03-48, 
8-923-331-75-12.

«А.Н.ПАрТНЕр» 1 д/д Поселковая 27,1 
эт., 900 тыс. руб., 1 д/д Комсомольская, 
5, 2эт.,1200 тыс. руб. 1 хрущ. Восточная, 
57, 5 эт.,1250 тыс. руб. 1 улучш. план. 
Юбилейный, 4, 5 эт.,1700 тыс. руб., 2 
улучш. план. Курчатова, 56, 6 эт., 2100 
тыс. руб., 1 стал. Школьная, 67, 4эт., 2 
стал. Андреева, 4, 2 эт., 2750 тыс. руб.,3 
стал. Ленина, 41, 3 эт., 350 тыс. руб., 3 
улучш. план. Толстого, 3, 5 эт., от 2250 
тыс. руб., Сад на Восточной, 7,5 соток, 
650 тыс. руб., Сад на 9 кв. р-н маг. Ко-
мандор, 8 соток, 650 тыс. руб., Сад за 
КПП№ 3,12 соток, дом, баня-все новое, 
700 тыс. руб. Торг. Гараж на 9 кв., 250- 
350 тыс. руб. Помощь в сдаче или арен-
де вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся, фото на сайте 
partners-26. ru

«А.Н.ПАрТНЕр» Общ. Ленина 12а, 3 эт., 
700 тыс. руб., 2 д/д Белорусская 44, 2 
эт., 1250 тыс. руб., 2 улучш. план. Ле-
нинградский 9, 8 эт., 2400 тыс. руб., 
торг, 60 лет ВЛКСМ 28 , 5 эт., 2450 тыс. 
руб., 2 стал. Советской Армии 17, 3 эт., 
2300 тыс. руб., 2 хрущ. Центральный пр. 
5, 3 эт., 1700 тыс. руб., 3 стал. Октябрь-
ская 36, 3200 тыс. руб., 3 улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100 тыс. руб., 
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800 тыс. 
руб., Малая Садовая 4, 5 эт., 2050 тыс. 
руб., Дом п. Тартат, 2 эт., евро, 7700 
тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-
31 Ирина, фото на сайте partners-26. ru

«А.Н.ПАрТНЕр» 1 улучш. план. Саян-
ская, 23, 6 эт., 1800 тыс. руб., 2 хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт, 1800 тыс. руб., 
Королева 15,4 эт., 1750 тыс. руб., 
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., Кур-
чатова 20, 5 эт., 2000 тыс. руб., Андрее-
ва 31, 2 эт., 1800 тыс. руб., 2 улучш. 
план. Курчатова 2, 2эт., 2300 тыс. руб., 
Ленинградский 29, 3 эт, 2500 тыс. руб., 
3 улучш. план. Ленинградский 105, 8 эт, 
2700 тыс. руб., Толстого 21а, 4эт., 2050 
тыс. руб. торг., Белорусская 49б, 2050 
тыс. руб., 3 «ст» Советской Армии 27, 3 
эт, 3100 тыс. руб. торг., Дом на Элке 107 
м, 10 сот., 4900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-209-83-79, 77-04-46, Надежда, 
фото на сайте partners-26. ru

«А.Н.ПрИОрИТЕТ» предлагает к прода-
же: 3-комн. сталинка Октябрьская, 32, 
дом внутри двора, 4 эт, балкон, ж/б, 
ПВХ, косметика, 2950 тыс. руб., торг!; 
3-комн. сталинка. Школьная, 57, 1 эт., 
ж/б, на разные стороны, обычное, 2800 
тыс. руб. 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 105, 8 эт., обычное, 2550 тыс. 
руб. торг!; 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 
2900 тыс. руб., торг; 3-комн. хрущ. Вос-
точная, 23, 4 эт., отл. сост., 2300 тыс. 
руб., торг; 4-комн. хрущ. Белорусская, 
51, 1эт., ПВХ, отл. сост., 1900 тыс. руб., 
торг, обмен на 1улучш. план. на 9 квар-
тале. Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
708-638, 8-953-850-86-38, 77-01-60, 
8-908-223-41-60.

«А.Н.ПрИОрИТЕТ» предлагает к прода-
же: 2-комн. улучш. план. пр. Ленинград-
ский, 33, 2 эт., ПВХ, под ремонт, 2250 
тыс. руб., торг; 2-х комн. хрущ. Восточ-
ная, 62, 1 эт, состояние обычное, 1500 
тыс. руб. 2-комн. улучш. план. Курчато-
ва, 48, 2 эт., на разные стороны, боль-
шая кухня, окна ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у 
раздельно, 2350 тыс. руб., торг; 2-комн. 
стал., Ленина 13, 59 кв. м, 2 эт., под ре-
монт, 2100 тыс. руб., торг! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, 708-638, 8-953-850-
86-38, 77-01-60, 8-908-223-41-60.

«А.Н.ПрИОрИТЕТ» предлагает к прода-
же: Комната в общежитии, Ленина, 49, 
23 кв. м, 2 эт. Хор. сост., свежий ре-
монт, ковролин, окно пвх, дверь, чистая 
продажа, 750 тыс. руб. 1-комн. Малая 
Садовая, 6, 6 эт., хорошее, 1350 тыс. 
руб., обмен на 1-комн. в городе; 1-комн. 
Королева, 6, 4 эт., косметика, 1400 тыс. 
руб., торг; 1- комн. хрущ. Школьная 50б, 
1 эт., хор. сост., 1300 тыс. руб., торг; 
1-комн. улучш. план. Мира, 17, 4 эт., 
1750 тыс. руб., торг; 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 55, 4эт., ПВХ, хор. сост., 1300 
тыс. руб., торг! 1-комн. хрущ. Андреева, 
31, 5 эт., хор. сост., 1550 тыс. руб. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, 708-638, 
8-953-850-86-38, 77-01-60, 8-908-223-
41-60.

«ЖИЛФОНд» 2-комн. улучш. план. Тол-
стого, 21а, 4 эт., на две стороны. Лод-
жии застеклены (ПВХ). Общая 49,5 кв. 
м, кухня 8,6 кв. м. Солнечная, теплая. 
Хорошее состояние, сейфовая вх. дверь. 
Подходит под любую ипотеку. 1750 тыс. 
руб. Чистая продажа. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото на сайте www. 
gylfond. ru

«ЖИЛФОНд» 3-комн. улучш. план. на 
две стороны, Ленинградский, 11, 9 эт. 
(дом 12-эт.). Отл. сост., полный ремонт 
с заменой коммуникаций. Общая 66,1 
кв. м, кухня 9 кв. м. Окна ПВХ, алюм ра-
диаторы, натяж. потолки, санузел ка-
фель, новые межк. двери, вх. дверь сей-

фовая. Двойная лоджия застеклена, 
обшита вагонкой. Прекрасный вид из 
окон. Кухонный гарнитур в подарок. 
Подходит под ипотеку. 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, фото на 
сайте www. gylfond. ru

«ЖИЛФОНд» 1-комн. улучш. план. Ма-
лая Садовая, 6, 6 эт. Общая 36,1 кв. м, 
кухня 8,6 кв. м. Сделан косметический 
ремонт, окна ПВХ, в санузле кафель. 
Установлены водосчетчики. Дверь же-
лезная. Солнечная, теплая. 1150 тыс. 
руб. Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
фото на сайте www. gylfond. ru

«ЖИЛФОНд» 4-комн. хрущ. Саянская, 
1, 5 эт., общая 59,4 кв. м, балкон. Сол-
нечная, теплая, состояние нормальное. 
Или обменяю на 1,5-2-комн. хрущ. в 
любом районе, 1 эт. 2150 тыс. руб. 
Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото на сайте www. 
gylfond. ru

1-кОмН. сталинку ул. Ленина 31, 4 эт., 
отл. сост., окна ПВХ, все заменено. 1850 
тыс. руб. Тел. 77-01-54, 8-953-854-
3550.

1-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 22 (2 эт, двой-
ная лоджия застеклена, остается кухон-
ный гарнитур, с/у раздельно),1850 тыс. 
руб. Тел. 8-913-562-86-00, Наталия, 
фото на сайте mercuriy26. ru.

1-кОмН. стал. Школьная, 67 (3 эт. 
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в 
январе 2016 года, с/у совмещен, за-
менена электропроводка, трубы, бал-
кон), 1600 тыс. руб. Тел. 8-902-962-
66-41, 77-05-10, Татьяна. фото на 
сайте mercuriy26. ru.

1-кОмН. в дерев. доме Таежная (2 эт, 
балкон, состояние хорошее, дом во дво-
ре). Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

1-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 3 эт., 
дом в дали от проезжей части, общ. пл. 
36 кв. м, с/узел раздельно, окна ПВХ, 
пол линолеум. 1600 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72, Оксана.

1-кОмН. сталинка Ленина, 36, 4 эт., 
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон, ком-
ната 22 кв. м, общая 36кв. м, 1750 тыс. 
руб., рассмотрим обмен на 2-комн. ста-
линку ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна.

1-кОмН. сталинка Октябрьская, 29, 4 
эт., ж/б перекрытия, балкон застеклен, 
сейфовая входная дверь, 1600 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья.

1-кОмН. улучш. план. Калинина 13 (2 
эт., сделан очень хороший ремонт, на-
тяжные потолки, ламинат) или обмен на 
2-комн. квартиру на Ленинградском. 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767

1-кОмН. улучш. план. Мира, 7, 3 эт., 
общ. пл. 36,4 кв. м, жилая 16,5 кв. м, 
балкон остеклен, сост. хор., окна ПВХ, 
планировка на две стороны, 1800 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www. monolit-26. ru

2-кОмН улучш. план. Толстого, 3А, 1 
эт., общ. пл. 50 кв. м, сост. хор., окна 
ПВХ, лоджия остеклена, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно, 1800 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www. monolit-26. ru

2-кОмН. н/пл Ленинградский, 99, 1 эт., 
общая 52 кв. м. сост. отл., переплани-
ровка, в квартире остается очень хоро-
шая и дорогая: мягкая мебель, вся бы-
товая техника, кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе, лоджия засте-
клена, окна ПВХ, сейфовая входная, су/
кафель, межкомнатные двери, радиато-
ры. 2700 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26. ruт 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана.

2-кОмН. н/пл Саянская, 19, 3 эт., об-
щая 51 кв. м, планировка на одну сторо-
ну, комнаты раздельные, окна ПВХ, меж-
комнатные двери новые, входная 
сейфовая дверь, косметический ремонт, 
санузел и ванная в кафеле, новая сан-
техника, 2200 тыс. руб., возможен об-
мен на 1-комн. хрущ. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

2-кОмН. сталинка Маяковского 13, 1 
эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты 
раздельные, планировка на две сторо-
ны, общая 53 кв. м, кухня 9 кв. м, окна 
ПВХ, входная сейфовая дверь, су/раз-
дельный, натяжные потолки, межком-
натные двери заменены, подходит под 
все виды расчета, 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья.

2-кОмН. хрущ. Курчатова, 12 (2 эт., не 
угловая, ком. раздельно, ПВХ, меж/ком. 
двери, состояние квартиры среднее), 
1750 тыс. руб. 2-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 49 (3 эт. студия, лоджия 
застеклена, входная сейфовая дверь, 
обременение Сб), 2350 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна. 
фото на сайте mercuriy26. ru.

2-кОмН. хрущ. Молодежная, 13»А» (2 
эт., не угловая, комнаты раздельно, со-
стояние квартиры очень хорошее, ПВХ, 
балкон застеклен, отделан современны-
ми материалами, с/у кафель), 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна фото на сайте mercuriy26. ru.

2-кОмН. в дерев. доме Пушкина (дом 
после капремонта, ванна отдельно, ПВХ, 
хорошее). Тел. 770-634, 8-913-039-
5767.

2-кОмН. зрущ. Белорусская, 1350 тыс. 
руб.; 2-комн. ул. Толстого, 4 эт., 1700 
тыс. руб.; Белорусская, 3 эт., 1700 тыс. 
руб. 3-комн. улучш. пл. Восточная, 27, 
2/9 эт., освобождена 61/42/7, 2350 тыс. 
руб. или обмен на жилье. Тел. 77-08-29, 
73-43-99, 8-913-195-58-98 (АН «Аван-
гард»)

2-кОмН. н/пл Королева 2, 7 эт., кир-
пичный дом, планировка на две сторо-
ны, комнаты раздельные, общ. пл. 53 кв. 
м, комнаты 18,2/14,3 кв. м, окна ПВХ, 
косметический ремонт, натяжные потол-
ки, санузел и ванная комната облицова-
ны кафелем, 2400 тыс. руб., Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

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, Ири-
на.

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 угло-
вая, окна ПВХ, сантехника новая, прямая 
продажа 1870 тыс. руб., торг; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www. 
monolit-26. ru

2-кОмН. сталинка Советской Армии, 
17, 3 эт., общ. пл. 57,6 кв. м, жилая пл. 
36 кв. м, сост. жилое, комнаты раздель-
но, санузел раздельно, окна ПВХ, 2200 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www. monolit-26. ru

2-кОмН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 10 
эт., общ. пл. 67,6 кв. м, сост. отл., окна 
ПВХ, две лоджии остеклены с внутрен-
ней отделкой, сантехника новая, ка-
фель, прямая продажа 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www. monolit-26. ru

2-кОмН. хрущ. Андреева, 33А, 2 эт., 
общ. пл. 44 кв. м, сост. обычное, окна 
ПВХ, балкон остеклен с внутренней от-
делкой, прямая продажа 1700 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www. monolit-26. 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, прямая продажа 1750 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на www. monolit-26. ru

2-кОмН. хрущ. Восточная, 3, 5 эт., 
общ. пл. 45,5 кв. м, жил. пл. 30 кв. м, 
сост. хор., окна ПВХ во двор, санузел 
отделан кафелем, сантехника новая, 
балкон, прямая продажа 1750 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www. monolit-26. ru

2-кОмН. хрущ. ул. Свердлова, 4 эт., 
окна ПВХ, комнаты раздельные, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.

3-кОмН. ул. Мира 25, 2 эт, двойная 
лоджия, пвх, состояние среднее, 2650 
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66, 5эт, пвх, двойная лоджия, 
состояние хорошее. 2350. Тел. 8-983-
201-38-75.

3-кОмН. крупногаб. ул. Свердлова, 10, 
3 эт., без ремонта; ул. Ленина, 47б, 4 
эт.; Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

3кОмН. н/пл в повороте Ленинград-
ский, 69, 4 эт., общая 84,7 кв. м, отдель-
ный выход на балкон с кухни, 2 лоджия 
дополнительно с комнаты, окна ПВХ, 
сан/узел облицован кафелем, заменены 
трубы, новая сантехника, 3450 тыс. руб. 
торг. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана.

3-кОмН. н/пл Поселковая 49, 2 эт., об-
щая 65 кв. м, 2 лоджия. Состояние хоро-
шее, с/узел облицован кафелем, сан-
техника и трубы заменены, новые м/к 
двери 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

3-кОмН. улучш. план. Восточная, 30, 5 
эт., общ. пл. 64,1 кв. м, жилая 40,2 кв. м, 
лоджия остеклена, сост. хор., окна ПВХ, 
санузел раздельный после ремонта, во-
досчетчики, прямая продажа 2750 тыс. 
руб. Тел. 70-88-37, 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 раздельный, кафель, осво-
бождена, прямая продажа. 3050 тыс. 
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www. monolit-26. ru

3-кОмН. улучш. план. пр. Мира 6, 3 эт., 
72 кв. м, планировка на разные стороны, 
хорошее состояние, детская площадка, 
парковка, отлично развитая инфраструк-
тура. 3390 т. р. Тел. 70-80-57, 89-13-
178-02-22.

3-кОмН. улучш. план. Толстого, 5, 3 
эт., общ. пл. 67 кв. м, жилая 30,3 кв. м, 
две лоджии, санузел раздельный, окна 
ПВХ, сост. среднее, 2000 тыс. руб. Тел. 
70-88-67, 8-913-516-67-77, Нина www. 
monolit-26. ru

3-кОмН. хрущ. Октябрьская, 42, 2 эт., 
общ. пл. 59 кв. м, «рубашка», балкон за-
стеклен, на две стороны, состояние 
среднее, санузел совмещен, окна ПВХ, 
никто не прописан, ключи на сделке, 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-кОмН. хрущ. Октябрьская (на разные 
стороны, ПВХ, с/у кафель, состояние хо-
рошее) или обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 
770-634, 8-913-039-5767.

3-кОмН. хрущ., Андреева, 27А, плани-
ровка на одну сторону, хороший ремонт, 
окна ПВХ, новая сантехника, в ванной 
кафель, приборы учета воды, межком-
натные двери - натуральное дерево, на-
тяжные потолки. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 77-04-59; 8-908-201-01-55.

4-кОмН. улучш. план. Школьная, 25 
(1 эт., ПВХ, сост. квартиры хорошее, 
3 лоджии застеклены) или обмен на 
2-комн. улучш. план. в этом р-не. 
Тел. 8-913-564-76-62; 77-05-10, Люд-
мила Викторовна, фото на сайте 
mercuriy26.ru.

4-кОмН. трехл. Ленинградский, 97, 1 
эт., общ. пл. 102 кв. м, жилая 58 кв. м, 
две лоджии остеклены, планировка на 
две стороны, комнаты раздельные, 
трапециевидная ванная, водосчетчи-
ки, 3550 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина www.monolit-
26.ru

4-кОмН. хрущ. Маяковского, 32, 4 эт., 
2300; Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

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 водо-
снабжение, отопление и канализация. 
На участке есть хороший погреб. На 
участке расположены 3 теплицы (две 
поликарбонат и одна под пленкой), 
баня-13,7 кв. м. с сараем-мастерской 
под одной крышей. Земля в собственно-
сти. Коммунальные платежи за троих че-
ловек - 3700 р. Продается с мебелью, 
бытовой и садовой техникой, стройма-
териалами (половая доска, утеплитель, 
брус). Возможна рассрочка платежа 
(типа в начале июня - 3 млн. и в сентя-
бре остаток). Общая стоимость - 5,5 
млн. р. Возможен торг. Тел. 8-913-047-
05-42.

кОмНАТА в общежитии Маяковского, 
14, 4 эт., 23 кв. м, балкон, сост. хор., 
окно ПВХ, сейфовая дверь, прямая про-
дажа 850 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www. 
monolit-26. ru

П.ПОдГОрНый 3-комн. хрущ. Боровая 
15, 1 эт., планировка на две стороны, 
состояние отличное, сделан ремонт 
2200 тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 1-комн. хрущ. Лесная 
12, 2 эт., без ремонта, пл. 30 кв. м, бал-
кон, 1000 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 1-комн. хрущ. Киров-
ская 13 1 эт., 30 кв. м, окна ПВХ, сантех-
ника заменена, м/к двери заменены, 
шкаф - купе 1130 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 1-комн. п/пл Строи-
тельная 14, 2 эт., 36 кв. м, в обычном со-
стоянии, большая гардеробная, про-
сторная кухня 1400 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 2-комн. п/с Кировская 
19, 1 эт., комнаты раздельные, общ. 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 д. 
2, 1 эт., в отл. сост., на две стороны, 
комнаты раздельно, общ. пл. 55 кв. м, 
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника 
заменена, дизайнерский ремонт, 2230 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26. ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 3-комн. н/пл Боровая, 
3А, 4 эт., общ. пл. 65 кв. м, планировка 
на две стороны, 2 лоджии застеклены, 
состояние обычное, 2400 труб., торг, 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 3-комн. хрущ. Лесная 
6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон, 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1950 тыс. 
руб., фото на сайте lubgorod26. ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 3-комн. хрущ. Лесная, 
15, 2 эт., в хор. сост., балкон застеклен, 
кухня студия, 60 кв. м, на две стороны, 
2200 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 3-комн. хрущ. Лесная, 
15, 5 эт., в хорошем состоянии, балкон 
застеклен, 1900 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрНый 3-комн. хрущ. Строи-
тельная 25, 1 эт., на две стороны, 60 кв. 
м, в хорошем состоянии, 2100 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.
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п.подГорный 3-комн. н/пл Боровая, 
3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 
кв. м, на две стороны, 2700 тыс. руб., 
торг, обмен на 2-комн. н/пл, фото на 
сайте lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Кировская, 
19, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 70 
кв. м., на две стороны, состояние обыч-
ное, 2700 тыс. руб., хороший торг рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. н/
пл, фото на сайте lubgorod26. ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.ТарТаТ, ул. Вокзальная, дом на два 
хозяина, одноэт., общ. пл. 80 кв. м, цен-
трализованное 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

предлаГаем к продаже отличную ком-
нату в общежитии семейного типа! По 
адресу Ленина, 49, 2 эт. Окно ПВХ, све-
жая косметика, ковролин. Огромная, 
светлая комната - 23кв. м., предполага-
ет возможность зонирования простран-
ства! Солнечная сторона. Места общего 
пользования в хорошем состоянии. Про-
смотр в любое время, на ключах. 750 
тыс. руб., торг на месте. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60.

СобСТвенник
2-комн. в трехлистнике, 60 лет 
ВЛКСМ, 34, 11 эт., общ. пл. 66. 2 кв. м, 
жил. 31. 8 кв. м, сост. отл., окна ПВХ, 2 
лоджии остеклены, кафель. 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-991-33-96 (Николай).

2-комн. сталинка, центр города, тихий 
двор, парковка, спокойные соседи. Пре-
красный ремонт, квартира очень теплая 
и светлая, ул. Андреева. Собственник. 
Тел. 75-29-50, 8-913-537-43-75.

2-комн. хрущ Пушкина 35, 4 эт., евро, 
кух. гарнитур, шкафы, 1900 тыс. руб. 
Тел. Собственник. 8-913-535-31-36.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 кв. м, 2 
лоджии, капремонт, водяные счетчики, 
планировка на 2 стороны. 3300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-509-04-76.

3-комн. перех. сер., общ. пл. 63 кв. м, 
Восточная, хор. сост., комнаты раздель-
ные, окна ПВХ, балкон застеклен, евро-
ремонт. Тел. 8-913-832-72-30.

3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
78, 4 эт., на разные стороны, сост. отл., 
с мебелью и быттехникой. Заезжай и 
живи! Освобождена. Подходит под лю-
бой вид расчета, рассмотрим военную 
ипотеку. Собственник. Тел. 8-913-570-
64-72.

4-комн. квартира Ленинградский, 
21,133. 6 кв. м, светлая, теплая, хоро-
шее расположение дома. Собственник. 
Тел. 8-923-327-77-75.

дом (гараж, баня), 20 соток земли. 
Собственник. Тел. 8-913-510-97-41.

комнаТу 23,4 кв. м, без балкона, за 
840 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-
192-84-72.

коТТедж в п. Додоново, участок 10 со-
ток, 4 комнаты, 79 кв. м, отопление и во-
доснабжение центральное, с/у раздель-
ный. Гараж, баня, теплица, 2 погреба и 
хоз. построки. Возможен обмен на 1 и 1. 
5-комн. Тел. 8-913-553-69-69.

ЧаСТный дом на 9 квартале, 12 соток 
земли в собственности. Подходит под 
ипотеку, баня, гараж, хоз. постройки.

аренда
а.н.«ЭкСперТ-недвижимоСТь» 
оказывает услуги по сдаче в найм ком-
нат, квартир. Услуги арендодателям бес-
платно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! 
АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 3-комн. 
квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 
77-00-11, 8-908-223-42-57.

!!!8-913-598-06-06. -Arenda-agentstvo 
г. Железногорск. Единственная общая 
база квартир только у нас!!! На рынке 6 
лет!! Наш опыт на рынке аренды жилья 
Железногорска - гарант того, что вы 
найдете именно тот объект, о котором 
мечтаете. Мы работаем по всем прави-
лам рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошенниче-
ских схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы строгой 
отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 
8000!! эконом до евро. Комнаты от 5000. 
С нами надежно, быстро и успешно! 
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, 
Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 15, 47 
- от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, 
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчато-
ва, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро ва-
рианты. Сдам 2-комн. кв. - Ленингр. пр., 
1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - от 
13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, Вос-
точная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 
- от 12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 
1-комн. Ленингр. пр. 1, 9, 97 - 9000, 
Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчато-
ва, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, Киро-
ва, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пушки-

на, 25, 35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 
51 - 13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Ан-
дреева, 29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр. пр., 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 квартале!!! это 
единственный наш номер вот этот 
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!!

«абриС+». 1-2-комн. аренда посуточно. 
Большая база квартир от эконом до люкс. 
Центр города. Документы строгой отчет-
ности: квитанция, кассовый чек. Транс-
фер 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.

«а.н.приориТеТ» предлагает в арен-
ду: Комната в 3-комн. квартире, Восточ-
ная, 35, мебель, 7000 в месяц; 1-комн. 
Ленина, 49, 3 эт., частично мебель, 9000 
в месяц; 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 5 
эт., частично мебель, 10000 в месяц; 1- 
комн. Толстого, 12, 4 эт., есть все для 
проживания, 10000 в месяц; 1-комн. Мо-
лодежная, 15А, 1 эт., в хорошем состоя-
нии, есть все для проживания, 12000 в 
месяц Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
708-638, 8-953-850-86-38.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель ча-
стично; 1. 5-комн. ул. Решетнева с мебе-
лью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а, с мебе-
лью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ленинград-
ский, 109 с мебелью, 14 тыс. руб. пр. 
Ленинградский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. 
Подселение, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет квар-
тиру, комнату в любом р-не города. 
Прописка г. Железногорск. Работаем на 
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посуточно в цен-
тре города. Документы отчетности, кас-
совый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, 
домашняя обстановка. Командировоч-
ным скидка, документы строгой отчет-
ности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-908-202-59-98. Только хорошее со-
стояние. Евроремонт, либо хороший 
косметический ремонт. До 18 тыс. руб. /
мес. Семейная пара. Ирина, Анатолий.

8-913-044-74-91. Срочно ищем в 
аренду квартиру, строго от собственни-
ка на длительный срок. Оплата стабиль-
но, без задержек.

аГенТСТвам стоп!!! Семейная пара 
ищет в аренду 1-комн. квартиру мебли-
рованную. Проживаем и работаем в г. 
Железногорске. Очень ответственные, 
аккуратные. Ценим тишину, уют, береж-
но относимся к имуществу. Тел. 8-950-
404-14-37(Алексей, Светлана).

аренда посуточно, домашний уют, лю-
бой р-н. Командировочным скидка. До-
кументы строгой отчетности. Тел. 77-09-
03, 8-983-206-69-66.

арендуем квартиру. Семья в браке. 
Работаем на ИСС. Только от собствен-
ника. Тел. 8-908-202-60-82.

ищем в аренду квартиру меблирован-
ную, надолго. Просьба агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-929-331-64-70.

кварТиры посуточно, по часам. Чисто. 
Уютно. Тел. 8-913-574-20-36, 8-923-
289-63-13.

поСуТоЧно, почасовая 1-комн. квар-
тира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-925-
36-95.

Сдам в аренду кварТиру поря-
дочным людям. недороГо. Состо-
яние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-913-047-
38-55. 

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

Сдам 2-комн. в центре, частично ме-
бель, теплая, уютная. Тел. 8-983-169-
77-53.

Сдам 2-комн. квартиру Курчатова, 20 
на длительный срок, частично мебель. 
Оплата помесячно. Собственник. Тел. 
8-923-289-19-55.

Сдам 2-комн. квартиру Свердлова, 49, 
5 эт. семейной паре на длительный 
срок. Тел. 8-950-410-77-34.

Сдам 3-комн. квартиру, Курчатова, 68, 
2 эт., с мебелью и быттехникой. Ремонт 
средний. Собственник. Тел. 8-983-287-
15-77.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру на 
длительный срок. Собственник. Тел. 
8-950-981-31-15.

Сдам комнату. Собственник. Тел. 
8-913-522-14-09.

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

Семья арендует 3-комн. квартиру на 
длительный срок, от собственника. Тел. 
8-933-322-67-51.

Сниму в аренду квартиру в Краснояр-
ске, 2-комн., не проходную, на левом 
берегу. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

авТоСалон
куплю

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

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». Ку-
пим Ваш авто импортного или отече-
ственного производства в любом состо-
янии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-88-13.

«00000000000000-124AUTO». Куплю 
ваш автомобиль импортного и отече-
ственного пр-ва в любом состоянии. До-
рого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства, в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Тел. 8-913-045-
94-74.

ГаЗель УАЗ Ниву . Любое авто. Тел. 
2-800-856.

куплю ваше авто. Быстро и дорого. 
Тел. 8-913-180-01-08, звонить до 22. 00.

продам
ваЗ 2106 1986 г.в.; ВАЗ 21053, 2004 
г.в.; ВАЗ 21093, 1996 г.в. Тел. 8-983-
294-43-66.

ГаЗ-31029, 1996 г.в., А-80, белый, при-
цепное устройство. 25 тыс.руб. Тел. 
8-913-198-99-20, 8-902-922-33-42.

продажа новой мототехники RACER. 
Сервисное обслуживание. Поставки на-
прямую с завода. Тел. 8-902-922-67-93 
(Валерий).

раЗное
«авТокод» диагностика. Перепро-
шивка ЭБУ для динамичной работы 
двигателя, решение проблем с датчи-
ками бензиновых и дизельных авто. 
Запись по тел. 8-950-411-77-01, 8-913-
516-45-03.

авТомеханик. Регулировка клапа-
нов, ремонт ГБЦ, полный частичный ре-
монт ДВС, замена ГРМ, цепь (ремни, 
частичная, полная очистка топливной 
системы, очистка форсунок). Тел. 
8-983-293-48-59.

ремонТ мототехники, бензоинстру-
мента. Качественно. Большой опыт. Тел. 
8-902-922-67-99 (Валерий).

ТехоСмоТр без проблем + ОСАГО. 
Южная 40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

уСлуГи шиномонтажа. Быстро, каче-
ственно, надежно. Балансировка груза - 
бесплатно. Пр. Ленинградский, 10В. 
Тел. 8-983-290-57-91.

авТоЗапЧаСТи
авТоЗапЧаСТи под заказ! Доступные 
цены. Новые и контрактные. От 1 дня. 
Доставка крупногабаритных деталей. 
Тел. 8-953-588-27-40.

быТовая Техника
куплю

холодильники, морозильные каме-
ры, электропечи, торговое оборудова-
ние. Всегда в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-
88-54, 8-902-914-30-44.

продам
компьюТерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, комплек-
тующие и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26. ru.

маГаЗин «бытСервис» предлага-
ет запчасти бытовой техники в 
наличии и под заказ, пульты и 
бытовая химия. ремонт и уста-
новка бытовой техники. адрес: 
ул. октябрьская, 4 (цокольный 
этаж). Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48. 

Только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и радио-
телефонов. Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных теле-
фонов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Централь-
ный 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. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-203-
88-58.

переТяжка, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гарантия 
качества. Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

СТенка, обеденная группа, б/у, отлич-
ное состояние. Тел. 8-913-588-59-64.

одежда
продам

жилеТ женский с мехом енота р-р 46-
48, 18 тыс. руб., с мехом песца р-р 42-
44, 17 тыс. руб. Тел. 8-913-567-80-87.

продукТы
продам

вСеГда в продаже деревенское мясо: 
свинина и говядина из экологически чи-
стых р-нов. Минимум - четвертинка туш-
ки. Тел. 8-983-575-06-57.

карТофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

карТофель с личного огорода, 
очень вкусный. Тел. 79-13-06, 8-902-
968-11-55.

оСеТинСкие пироги с мясной, рыб-
ной, капустной, картофельной и грибной 
начинками. Заказ за 3 дня. Информация 
и заказ по тел. 8-913-195-10-31.

Склад-маГаЗин «Центральный» 
предлагает по низким ценам са-
хар 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 «Зла-
то», «Золотая семечка», так же в 
продаже корма для животных и 
др. продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому адресу: 
ул. молодежная, 11в. Тел. 72-13-
20, 8-913-513-85-08. с 10. 00 до 
18. 00. 

ТорГовый ряд
куплю

анТиквариаТ, иконы, серебро столо-
вое, статуэтки (фарфор, бронза, чугун). 
Монеты, часы, самовары угольные. 
Значки, портсигары, подсвечники, и т. д. 
Оценка. Тел. 8-963-181-19-91.

аСбеСТовую ткань, асбошнур, асбо-
картон, асбокрошку, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

Гири 16, 24 килограмма, гантели весом 
не менее 12 килограмм, стойки для 
штанги, скамейку для жима лежа. Тел. 
8-913-047-05-42.

продам
беТон, раствор, фбС, бордюр, 
плиты т. ш, доставка. Тел. 8-923-
355-07-24, 8-933-301-13-18, 8-902-
914-13-18. 

пеноплаСТ б/у 40, 50, 80 мм. Разме-
ры листа 2300х1200, лист 40 - 200 
руб.; лист 50 - 250 руб.; лист 80 - 400 
руб. Возможна доставка. Тел. 8-904-
894-01-41.

плиТы перекрытия б/у ПК 64-12-8 и ПК 
63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

поликарбонаТ! Поликарбонат высо-
кого качества (пр-ва Омск), р-ры 2. 1х6 
м, толщина 4 мм по цене 2500 руб. с до-
ставкой до сада. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-983-502-21-16.

СТроим садовые дома, дачи, бани, бе-
седки, хоз. постройки. Двери, окна, са-

довая мебель из массива сосны. Услуги 
столярной мастерской. Заключаем до-
говор. Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-030-
13-52, ул. Южная, 38Д, рядом со «Све-
тофором».

ТеплиЦы! Теплицы из квадратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4 м, 
2х6 м. Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус из ли-
ственницы 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там 
же установлены образцы теплиц, прово-
дится консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
502-21-16.

ТроТуарные плиты для садовых доро-
жек 50х50, 40х40, 30х30. Брусчатка, 
бордюр. Лоток. Декоративный забор из 
бетона. Столбы для забора Обрезь пло-
ского шифера. Цемент М-400, М-500. 
ул. Южная, 38Д, рядом со «Светофо-
ром». Тел. 8-913-030-13-52,

ЭлекТроконфорки к любым печам, 
переключатели, терморегуляторы, тэны, 
рабочие столы, стекла духовок. Нагре-
вательные элементы к самоварам, элек-
трочайникам. Доставка, установка, ре-
монт. 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).

живоТный мир
раЗное

веТеринарная квалифицированная 
помощь: терапия, хирургия, стоматоло-
гия, проф. осмотры с выездом на дом. 
Тел. 73-23-67; 8-902-928-82-03

рабоТа
ищу

молодая женщина ищет работу глав-
ного бухгалтера (бухгалтера). Все си-
стемы налогообложения, кроме бюдже-
та. Возможно ведение ООО, ИП на дому. 
Также возможно делопроизводитель, 
инспектор по кадрам, торговый пред-
ставитель. Тел. 8-913-529-83-57.

ТребуюТСя
аГенТСТво недвижимости «мер-
курий» приглашает на работу ри-
элторов. если у вас нет опыта, но 
вы чувствуете, что можете добить-
ся успеха - приходите. Тел. 77-05-
10; 72-03-48. 

в «Универсам на Школьной» повар. Тел. 
8-913-591-93-57.
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В торговый комплекс уборщица. Сроч-
но. График 2/2, з/плата 12 тыс. руб. Тел. 
74-60-22, 8-923-294-78-92.

В шиносервис ответственный работник. 
З/плата достойная, вовремя. Собеседо-
вание. Тел. 8-913-556-66-99.

В Экодом девушка оператор, смена 8 ч, 
700 руб., знание ПК. Тел. 8-983-159-88-
29, 8-983-533-81-03.

Водители с автомобилем Газель. 
Подробности по тел. 8-953-588-54-75.

Водители, для вас! Устаете от рабо-
ты? Шум в ушах от шипения в рации? 
Не успеваете взять заявку? Диспетчер 
вас не слышит? С нами вы забудете об 
этом! Экодом такси! Специально для 
вас, супер новая программа! Работа с 
планшетом! Все просто! Не бойтесь пе-
ремен! Приходите, звоните, мы ждем 
вас! Ведь именно так работают про-
фессионалы! Любителей покататься, 
просьба не беспокоить. Тел. 8-913-533-
81-03.

Водитель кат. С, возраст от 30 до 45 
лет, стаж не менее 5 лет. Тел. 8-904-
894-93-36.

инженер отдела подготовки произ-
водства, мастер строительного участка. 
Тел. 74-77-33.

ищу логопеда-дефектолога для ребен-
ка, возраст 2. 6 г. Тел. 8-913-582-26-36.

МаГазину «Малыш» отделу «Сибтайм» 
продавец-консультант, возраст 22-30 
лет, обучаемость, грамотная речь, уме-
ние работать в команде. Обр. маг. «Ма-
лыш отдел «Сибтайм». Тел. 72-60-79.

Мастер-униВерсал на аренду жен-
ского мастера в парикмахерскую «Мо-
лодость», Курчатова, 48. Тел. 72-43-80, 
8-983-161-27-28.

МП «Горлесхоз» требуются на постоян-
ную работу мастера леса. Условия рабо-
ты при собеседовании, соцпакет. Обра-
щаться ул. Горького, 36»б», тел. 72-19-84 
с 09. 00 до 12. 00.

Му МВД России по ЗАТО Железногорск: 
слесарь-сантехник, з/плата от 11 тыс. 
руб., электрик, з/плата от 13 тыс. руб. 
Тел. 8-913-568-68-39.

на мебельное производство требуется 
грузчик, опыт работы на погрузчике. 
Тел. 76-21-31.

ооо «Новотекс»: главный механик 
(опыт, знание ПК), оператор газо-
плазменной установки, технолог по ме-
таллоконструкциям, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
слесари в цех по изготовлению вентиля-
ции (можно без опыта), слесарь по изго-
товлению металлоконструкций, монтаж-
ники систем вентиляции и отопления. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-
55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.

ооо «СМРП ГХК» примет на работу 
каменщиков-бетонщиков, плотников-
кровельщиков, облицовщиков-плиточ-
ников (наличие профессионального об-
разования обязательно). Оплата 
сдельная. Обо. в отдеЛ кадров ООО 
«СМРП ГХК», по адресу ул. Ленина, 
74Б. Тел. 75-26-10.

ооо «Стройкомплекс НПО ПМ» пригла-
шает на работу сметчика, экономиста: 
специализация - закупочные процеду-
ры, знание 44ФЗ. ФКС; производителя 
работ и мастера СМР, электромонтера 
4-6 раз. Тел. 75-46-22 (с 9 до 16. 00).

официанты и повара с опытом рабо-
ты в ресторане. Тел. 8-963-957-17-05.

ПоВар в столовую, 5-дневка, санкниж-
ка, без в/п, ответственность, коммуни-
кабельность. Тел. 72-56-03, 8-950-433-
94-97.

ПродаВец без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПродаВец в кондитерский отдел в 
старой черте города, возраст от 25 до 
50 лет. Тел. 8-904-894-93-36.

ПродаВец в магазин одежды (центр 
города) без вредных привычек. Опыт 
работы желателен. Тел. 8-962-072-
78-07.

ПродаВец в магазин цветов (Ленин-
градский). График посменный, з/плата 
высокая. Тел. 8-913-555-22-39.

ПродаВец российских автозапча-
стей, «опыт». Сдам помещение 300 
руб. /кв. м, 60 кв. м, центр. Тел. 8-902-
945-91-91.

ПродаВец-консультант на базу 
строительных материалов, без вредных 
привычек. Обращаться по адресу: ул. 
Южная, 41/5 «Строительные материа-
лы». Тел. 76-95-44.

ПродоВольстВенноМу магази-
ну: продавцы. соцпакет. тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61. 

торГоВый представитель (алкоголь). 
Обязательно наличие л/а, опыт работы 
от 6 мес. Тел. 8(3912)95-80-43. Резюме 
просьба отправлять на divin@astur. ru

трансПортноМу предприятию во-
дители кат. «д». Полный соцпакет, вы-
дается проездной на наш транспорт. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 73-11-54, 8-950-989-26-45 (с 9 до 
18. 00).

услуГи
Юридические/

ПсихолоГические
аГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ по 
вопросам гражданского законодатель-
ства: сопровождение сделок с недвижи-
мостью и составление договоров; юри-
дические консультации; составление 
исков, жалоб, заявлений в различные 
административные и правоохранитель-
ные органы; консультативная и практи-
ческая помощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; всту-
пление в наследство, доведение до пол-
ной готовности документов на объекты 
недвижимости, юридическая помощь 
при решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

аГентстВо «Юринформ». Квалифици-
рованная юридическая помощь. Возврат 
банковских страховок, банкротство 
граждан, защита прав потребителей, 
ДТП, лишение прав, взыскание страхо-
вого возмещения по ОСАГО, КАСКО, 
долги, возмещение убытков, расторже-
ние брака, алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. Составле-
ние исковых заявлений, договоров, 
представление интересов в суде. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-950-981-
45-67, 70-80-10.

адВокат. Консультации. Иски. Заявле-
ния, 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.

БанкротстВо физических лиц. Защита 
имущества должника. Финансовая защи-
та. Работа с судебными приставами. Ан-
тиколлекторская деятельность. Реструк-
туризация долга. Судебный процесс. ЮК 
«Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 
26А (3 этаж), 8(908)223-45-13.

Все виды договоров, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, исковые заяв-
ления, гражданские, уголовные, семей-
ные и наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

Юридические услуги. Вопросы граж-
данского, семейного и земельного зако-

нодательства. Трудовые споры. Судеб-
ное представительство. Оформление 
документов на недвижимое имущество. 
Предоставление земли. ЮК «Банников и 
Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж), 
8(908)223-45-13.

Юридические услуги. Вопросы пред-
принимательства. Регистрация, ликви-
дация ООО, ИП. Договорная работа. Ар-
битраж. Лицензирование (Ростехнадзор, 
медицина, образование). Сертифика-
ция. СРО. ЮК «Банников и Партнеры». 
Ул. Восточная, 26А (3 этаж), 8(908)223-
45-13.

ГрузоПереВозки
аВтоГрузодостаВка, бережная ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж. Борто-
вые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Кви-
танции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

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

«AUTo-ВороВайка от 800 руб. Эваку-
атор. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«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 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, 
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902-
942-66-40.

«Газель» (тент) - грузоперевозки по 
городу, краю, в регионы. Доступные 
цены. Помощь в погрузке. Тел. 8-983-
202-71-30.

«Газель» (тент), 1. 5 т. - 500 руб. КПП, 
свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-Березовка, 
1500 руб. Красноярск от 1800 руб. Меж-
город 15 руб. /км. Грузчики - 250 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-908-011-52-83.

AvTo-Газель. Грузоперевозки. Город - 
край от 400 руб. /час. Услуги грузчиков - 
250 руб. /час. Тел. 8-913-184-15-45.

аВтоБортоВой кран, 6т, борт 6т, (6. 
2х2. 25) автовышка 19 м, автоэвакуация 
траверсой, монтаж, грузоперевозки. 
Японский грузовик борт 2т, двухкабин-
ник. Тел. 8-913-838-08-04.

аВтоГрузодостаВка. «ЗИЛ-БЫЧОК» 
бортовая. Дрова, береза, колотые и в 
чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

аВтокран-ВороВайка, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. 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-
555-46-21, 8-908-214-18-58.

аВтоэВакуация траверсой без ущер-
ба, грузоперевозки, борт, кран, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

БриГада грузчиков без вредных при-
вычек. Квартирно-офисные переезды. 
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

Газель (тент) по городу и краю без вы-
ходных. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-
512-58-93.

ГрузоПереВозки до 20 тонн, песок, 
щебень, ПГС навоз. Тел. 8-913-598-77-
40, 8-913-186-16-38.

ГрузоПереВозки по городу и краю. 
Тел. 8-950-428-13-00.

ГрузоПереВозки, Газель тент, 3 м от 
350 руб. Услуги грузчика. Тел. 8-923-
277-99-00.

ГрузоПереВозки, японец 15 г. борт-
тент, 3. 5 т, Внутренние и дальние рас-
стояния. Документальная отчетность по 
требованию. Тел. 8-983-153-69-05.

ГрузоПереВозки: город, межгород. 
МАЗ самосвал 10 тонн. Фред (тонар са-
мосвал 40 тонн). ПГС, песок, гравий, 
щебень, навоз. Вывоз мусора и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

достаВиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, пере-
гной (куряка нет), навоз, песок, гравий, 
щебень, асфальтовая крошка, дрова 
(обрезь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

достаВка навоз, куряк, песок, ПГС, 
щебень, уголь, дрова (обрезь) и др. Вы-
воз мусора. Японец самосвал. Тел. 77-
05-04, 8-913-538-99-32.

достаВка экспресс почтой от 1 дня. 
Работаем DHL, DIMEX, CDEK и др. До-
ставка корреспонденции грузов по Же-
лезногорску, а также Сосновоборск и 
Красноярск весом до 100 кг. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 9. 
30 до 19. 00). .

достаВка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

достаВка: «Японец» самосвал 4 т. 
Разгрузка на три стороны, борт откры-
вается. ПГС, песок, гравий, щебень, 
чернозем, куряк, коровяк, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-922-
85-03.

достаВка: ЗИЛ 6т. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-553-39-79.

достаВлЮ бетон, раствор, ФБС, ПГС. 
Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-81-81.

ПереГной, куряк, песок, гравий, ще-
бень. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел. 
8-913-586-05-54, 8-913-559-52-33. Гру-
зоперевозки. Японский грузовик 1,5 т 
(тент).

уБорка снега, трактор, самосвал. 
Услуги мини-погрузчика. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

услуГи автовышки 10 м, 15 м. Автоэва-
куатор. Кран-манипулятор, борт 10 т, 
стрела 22 м. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

услуГи грузовика. Уголь, дрова, песок, 
щебень, ПЩС, ПГС, гравий, навоз, пе-
регной. Вывоз мусора. Тел. 8-983-501-
88-48.

аВтошколы
аВтошкола «Зебра» приглашает на 
обучение категории «В». Вас ждут: 
опытный преподавательский состав, 
комфортные, современные, компьюте-
ризированные учебные классы, совре-
менные компьютерные тренажеры, 
собственный автодром, парк автомо-
билей только европейского класса. До 
18 апреля медосмотр и уч. литература 
за наш счет! Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 4. e-mail: zebra-avto@mail. ru. vk. 
com/zera_26. Тел. 73-20-20, 8-908-223-
45-69.

реПетиторстВо
анГлийский и китайский язык. ЦДО 
«Простое Будущее». Групповые и инди-
видуальные 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 професси-
ональное (от 7 тыс. руб.) образование. 

Обучение дистанционное, без выездов 
на сессии, диплом государственного 
образца. Тел. 8-913-593-60-82.

диПлоМные, курсовые и контроль-
ные работы, отчеты по практике, бизнес-
планы, сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

орГанизация 
ПраздникоВ

ВидеосъеМка утренников, выпуск-
ных, свадеб, юбилеев, выписки из род-
дома, крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

Вкусно и быстро. столовая «сели-
поели» (с 11 до 19. 00). Банкеты, 
спиртное ваше. тц «европа», пр. 
курчатова, 51, левое крыло (быв-
шая «Пиццерия»). тел. 708-789. 

кафе «Пирс» предлагает два уют-
ных зала для проведения корпора-
тивов, свадеб, юбилеев. европей-
ская кухня, обновленное меню. 
кафе временно работает только по 
предварительным заказам. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. тел. 8-902-
942-35-38, 74-31-54. 

красиВое развлекательное шоу с эле-
ментами мужского стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

салон красоты
«BOTOx Lashes» поможет в лечении и 
укреплении ресниц. Уже с первой про-
цедурой отмечено, более активный рост 
и объем ресниц. Хотите сильные, здоро-
вые, шелковистые с изгибом реснич-
ки?!! Тел. 8-913-036-29-33.

Быстро и безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

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

слаВянская гимнастика. Оздорови-
тельная система «Белояр». Тел. 8-905-
972-04-59.

стрижки для всей семьи: от классики 
до авангарда. Модное окрашивание: 
блондирование, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, (Та-
тьяна).

разное
аБсолЮтное избавление от КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

МехоВое ателье «Элегия» находится 
по старому адресу: Дом быта, 4-11. По-
шив, реставрация шуб, дубленок, кур-
ток, замена молний, ремонт. Тел. 8-913-
193-46-51, 8-908-221-98-33, 75-39-32.

МоеМ окна, балконы. Качественная 
уборка квартир, офисов, коттеджей. Лю-
бая помощь по дому. Недорого. Тел. 
8-913-173-21-71.

часоВая мастерская из Дома быта 
(мастер Мамедов П. Д) переехала на 
Центральный пр. (со стороны магазина 
«Строитель») в «Мясную лавку». Тел. 
8-913-529-39-94.

реМонт МеБели, 
хиМчистка

«LighT House». Сезонная акция - мытье 
окон! Химчистка мягкой мебели и ков-
ров на дому. Уборка квартир и офисов 
с использованием профессионального 
оборудования. Тел. 77-01-14, 8-908-
223-41-14.

Мастерская «Перетяжка мебели». Ре-
монт матрасов, диванов. Большой вы-
бор 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, выведе-
ние пятен. Бесплатная доставка ковров. 
100% удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка 30%. Тел. 8-913-
582-65-58.

реМонт 
ПоМещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отдел-
ка помещений. Все виды работ. Сантех-
ника, электрика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, консультации. 
Дизайн. Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недорого сде-
лаем ремонт квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-
28, 8-962-070-30-93.

«БытсерВис». Оказание сантехниче-
ских и бытовых услуг населению. Ре-
монт бытовой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«заБоры». Ремонт-устройство, кровля 
ремонт-устройство. Без предоплат, до-
говора. Гарантия, возможна рассрочка! 
Тел. 70-80-18, 70-82-31, 8-923-336-92-
94, 8-913-195-59-79.

«кроВля» - ремонт-устройство. Любой 
сложности гаражи, дома, коттеджи. Ма-
териалы в наличие и под заказ. Гибкая 
система скидок. Гарантия 12 мес. Рабо-
таем без предоплат, по договорам, воз-
можна рассрочка! Тел. 70-80-81, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 70-82-31.

«Практика» - база металлопроката ре-
ализует профтрубу, профлист, уголок, 
арматуру, швеллер, рабицу, кладочную 
сетку, оцинковку. Доставка скидки. Так-
же ворота, заборы, сварочные работы. 
Гарантия лучшей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Южная, 18/5, 
ост. горячий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

«реМонтно-строительные» рабо-
ты. Кровля, дома, заборы, бани, бесед-
ки и др. Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Без предоплат, рассрочка. 
Скидки! Тел. 70-81-95, 70-80-18, 8-913-
195-60-45, 8-923-336-92-94, 8-913-195-
59-79.

«сантехБытсерВис»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб во-
доснабжения, монтаж систем отопле-
ния, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Установка домо-
вых счетчиков тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

Бетонные работы любой сложности 
(фундаменты, столбы, полы, армопояса, 
отмостки и т. д.). Гарантия качества. Без 
предоплат. Тел. 8-913-191-96-60.

БриГада строителей: кровли, фасад, 
фундамент, заборы, баня под ключ, бру-
совый дом, сроки и качество гарантиру-
ем. Пенсионерам скидка. Помощь в вы-
боре и доставке материалов. Тел. 
74-49-10, 8-913-573-07-76.

Ванные под ключ: сантехника, элек-
тромонтаж, кафель, панели, двери, по-
толок. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-577-72-03, 
70-85-63.

ВодослиВы установлю, подошью 
карнизы на дачных домиках, коттеджах. 
Комплектация (замеры и доставка бес-
платно). Тел. 8-902-990-91-51.

Ворота в гараж, козырьки, навесы. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

Все виды ремонта квартир. Строитель-
ство гаражей, дач. Пенсионерам скидки. 
Одиноким женщинам особые условия. 
Скидки при покупке стройматериала. 
Мы порадуем вас низкими ценами и вы-
соким качеством. Тел. 8-983-503-07-47.

Все виды сантехуслуг, сварка любой 
сложности (установка водосчетчиков, 
замена труб и др.). Штробление, наве-
ска предметов и мн. др. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-983-285-26-30.

Гаражные ворота, заборы, калитки, 
двери. Услуги генератора. На все боль-
шие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.

деМонтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, профессио-
нально, самые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

дизайн-коМПания «Color and Style» 
. Дизайн-проект интерьера. Декориро-
вание помещений. Роспись стен. Ди-
зайн штор. Интерьерная печать на обо-
ях. Консультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт: http//www. 
designvedrova. ru

заБоры от 800 руб. Кровельные, стро-
ительные, ремонтные, отделочные ра-
боты. Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам скид-
ка. Гибкая система скидок. Тел. 770-
998, 8-913-0-359-000, 8-908-223-49-48.

заБоры-теПлицы - изготовим, уста-
новим. Пенсионерам скидки. Генератор 
220В. Южная, 38А (маг. «Светофор»). 
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, контактный 
телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с када-
стровым № 24:58:0803001:616, расположенного Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1075, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1075, 15 мая 2016 г. в 
11 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:615, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», уч.1076;

кадастровый № 24:58:0803001:699, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1165;

кадастровый № 24:58:0803001:617, Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1074. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, 
контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0803001:615, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, п. Подгорный, СТ “Химик”, уч.1076, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1076, 15 мая 2016 г. в 
11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:614, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1077;

кадастровый № 24:58:0803001:700, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1164;

кадастровый № 24:58:0803001:616, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1075. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 24:58:0803001:700, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1164, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1164, 15 мая 2016 г. в 
11 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:701, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1163;

кадастровый № 24:58:0803001:699, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1165;

кадастровый № 24:58:0803001:615, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1076. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, 
контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0803001:699, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1165, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1165, 15 мая 2016 г. в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:700, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1164;

кадастровый № 24:58:0803001:698, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1166;

кадастровый № 24:58:0803001:616, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1075. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Замена труб холодного, горячего во-
доснабжения, канализации и замена ра-
диаторов отопления, установка водо-
счетчиков, санфаянса, ремонт санузлов, 
кафель, панели ПВХ, мелкосрочные ра-
боты, договор, доставка материалов, га-
рантия качества, разумные сроки. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

Замки. Мелкий ремонт. Тел. 770-517, 
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.

иЗГотавливаем, устанавливаем ме-
таллические ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, печки, манга-
лы, сейфы (толщина металла любая), 
металлоизделия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

иЗГотовим и поставим металличе-
ские: ворота, двери, решетки на окна. 
Изделия покрасим грунтом для металла. 
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.

иЗГотовление, ремонт и установка: 
ворот гаражных, дверей, печей банных, 
регистров отопления, заборов, работы с 
металл. конструкциями. Установка ра-
диаторов, водосчетчиков, полипропи-
лен, имеется генератор 220V. Тел. 
8-913-582-07-57.

иП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. 
Установка алюминиевых радиаторов, 
замена труб водоразбора, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесителей. До-
ставка по ценам «Водолея». Установка 
домовых счетчиков тепловой энергии, 
проект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

мастера-универсалы на все виды 
работ и нестандартных решений. Каче-
ство гарантируется. Работаем по дого-
ворам, рассмотрим все варианты. А так 
же профессиональная чистка и уборка 
помещений. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, кафеля, 
навеска предметов, сборка мебели, за-
мена замков. Услуги электрика, сантех-
ника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

облицовка кафелем, наклейка обоев 
и потолочной плитки, настил линолеума, 
набивка плинтусов, малярные работы. 
Недорого, гарантия качества. Тел. 
8-983-575-05-53.

ооо «сантехдоктор». внимание 
акция! алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб. /секция 
(при установке нашими специали-
стами). Профессиональная уста-
новка водосчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и об-
служивание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Гаран-
тия на все работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11. 

отделка лоджий, настилка полов из 
массива сосны. Услуги столяра, плотни-
ка. Тел. 77-01-21, 8-908-223-41-21.

отделочные работы: перепланиров-
ка (сложные демонтажи), электромон-
таж, сантехника, установка окон, две-
рей, любые изделия из гипсокартона, 
малярные работы. Укладка ламината, 
линолеума, кафельной плитки и др. по-
крытий, монтаж ПВХ и МДФ панелей, 
монтаж декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки любой 

сложности и мн. др. Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, монтаж за-
бора, буровые работы до 1. 5 м глубина, 
кровельные, плотницкие работы, уте-
пление, бетонно-заливные работы, 
электросварка, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

Пайка полипропилена, установка счет-
чиков смесителей, демонтаж и монтаж 
раковин, установка батарей-радиаторов. 
Любая мелкосрочная работа. Консуль-
тация, выезд на дом. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

ремонт квартир. Облицовка кафелем. 
Каменные и кирпичные работы. Строим 
заборы, дачи, теплицы. Укладка линоле-
ума, плинтуса. Электромонтаж. Сантех-
монтаж. Тел. 8-904-892-34-77.

ремонт окон ПвХ (регулировка, 
замена фурнитуры и уплотните-
лей). натяжные потолки, окна 
ПвХ, жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». договор, гарантия, 
скидки. тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00. 

ремонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демонтаж, 
электрика, сантехника, материал и от-
делочные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки, гарантия, 
высокое качество независимо от ваше-
го бюджета. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

сантеХработы любой сложности. 
Установка ванн, унитазов, водосчетчи-
ков, трубопровода, систем отопления. 
Газоэлектросварочные работы. Кон-
сультация бесплатно! Качественно! Не-
дорого! Тел. 8-983-166-43-28, 8-933-
322-54-63.

сборка-раЗборка и ремонт мебели, 
любые демонтажные работы. Отделоч-
ные работы: вагонка, блокхауз, сайдинг, 
панели ПВХ. Монтаж входных дверей. 
Услуги по загородному ремонту и стро-
ительству. Тел. 8-908-020-50-94.

сверлю бетон, кафель. Штроблю под 
электропроводку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

сложу печь, камины, печь в баню, рус-
скую печь. Гарантия. Тел. 8-904-892-73-
43, 8-923-303-05-38.

строительство заборов, беседок, 
теплиц, бань. Каркасное строительство, 
навесы для авто, металлоконструкций. 
Тел. 8-913-198-61-22, 8-908-021-08-02. 
Пенсионерам скидки.

установка межкомнатных дверей. Ра-
бота с панелями ПВХ, МДФ. Линолеум, 
ламинат, кафель. Люстры, гардины, бра, 
полки. Подвесные потолки ГКЛ, панели. 
Электромонтаж. Сборка мебели. Тел. 
8-983-077-35-60. Олег.

устройство любых полов (наливные, 
стяжка по маякам, бетонные полы, де-
ревянные). Укладка напольных покрытий 
(ламинат, ковролин, линолеум, ПВХ и т. 
д.). Работаем без предоплат. Тел. 8-913-
191-96-60.

Электрик, все виды монтажа, любые 
объемы. Услуга муж на час. Тел. 8-913-
524-08-18.

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

«COmpHELp». Компьютерная помощь 
на дому. Установка и настройка Windows 
с сохранением ваших данных. Восста-
новление информации. Удаление виру-
сов. Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная по-
мощь» (любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удаление 
вирусов, настройка роутеров, WI-FI, 
установка и настройка оборудования, 
устранение различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«автоматические стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авториЗованный центр Panasonic-
Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, 
жидкокристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, 
DVD-проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».

качественный ремонт автоматиче-
ский стиральных машин, эл. плит, духо-
вых шкафов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 9. 
30 до 19. 00).

качественный ремонт автоматиче-
ских стиральных машин на дому заказ-
чика. Любой уровень сложности. Цены 

ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

Профессиональный ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, электрочай-
никам. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22. 00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видеоаппарату-
ры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мони-
торов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н. Путь, 
Додоново, Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. а так-
же обслуживаем п. додоново, но-
вый Путь. Подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24. 

ремонт импортных холодильников,, 
электроплит: Daewoo, LG, Samsung, 
Hansa,Beko, AEG, Indezit, Bosch, Riko. 
Гарантия до 12 мес. Выходные, празд-
ники. Тел. 8-904-895-24-90.

ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и морозильных 
камер на дому. Быстро, качественно. Га-
рантия. Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка алюми-
ния. Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозильных 
камер импортного и российского произ-
водства на дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гарантия. Ре-
монт, монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, безналич-
ный расчет. Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28.

Электромонтаж, замена электро-
счетчиков, перенос розеток, выключате-
лей, бра, электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

сообщения
21 апреля в 18.30 в актовом зале Педа-
гогического университета, ул. Молодеж-
ная, 7 (бывшая школа № 182) состоится 
собрание садоводов кооператива №48 
«Курья».

набираем юношей на бесплатное обу-
чение в высшие учебные заведения 
ФСИН России с выплатой стипендии. 
Тел. 8-923-453-77-00, 249-80-45.

уважаемые садоводы товарищества 
№ 24А. 29 апреля в 18.00 в Центре До-
суга состоится собрание.

ПриГлашаем всех выпускников и учи-
телей Шиверской школы №8 на вечер 
встречи 9 июля 2016 г. Тел. 8-953-582-
46-63.

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 по-
мощь бесплатна и доступна каждому, 
кто о ней просит. Анонимные Алкого-
лики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8.00 до 
22.00).

сч. недействит.
диПлом ГТ 964842 рег. № 6264 от 
29.04.81 г. сч. утраченным. Тел. Тел. 
8-902-941-88-96.

диПлом сер. ЕТ № 492935, выданный 
на имя Кеуш С. М. Ачинским техникумом 
советской торговли в 1987 г.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнерге-
тика. Просмотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчинам 
особые условия и интересные предло-
жения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).

ПоЗнакомлюсь с приятной, свобод-
ной, без вредных привычек женщиной, 
для серьезных отношений. Свободный, 
без вредных привычек, около 70 лет, 
179/75, верный, надежный, люблю про-
гулки. Писать: 662970, Железногорск, 
главпочтамт, а/я 570.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                        № 601
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверж-

дении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить словами «(Приложение № 1)».
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Раздел «ПКГ “Должности педагогических работников” (инструктор по труду, инструктор по фи-

зической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; инструктор-методист, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог; воспитатель, педагог-
психолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования; старший вос-
питатель, старший методист)» Приложения № 1 к Примерному положению «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслужива-
ния» изложить в следующей редакции:   

ПКГ «Должности педагогических работников»
(инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; 
инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, со-
циальный педагог; воспитатель, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший педагог до-
полнительного образования; старший воспитатель, старший методист)
Применение со-
временных  ме-
тодик, внедрение 
инновационных  
методов и техно-
логий в реабили-
тационный про-
цесс, проявление 
систематической 
творческой актив-
ности

1. Реализация запланированных ме-
роприятий:
а) в полном объеме;
б) на удовлетворительном уровне 
с единичными (не более трех) за-
мечаниями;
2. Проявление творческой актив-
ности:
а) систематической;
б) проявление творческой активности 
только в отдельных случаях)
по итогам работы за отчетный пе-
риод

1 квалификационный уровень (высшее 
образование)

57

1 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

52

2 квалификационный уровень (высшее 
образование)

63

2 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

56

3 квалификационный уровень (высшее 
образование)

70

3 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

62

4 квалификационный уровень (высшее 
образование)

74

4 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

69

1.2.2. Раздел «ПКГ “Должности педагогических работников” (инструктор по труду, инструктор по фи-
зической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; инструктор-методист, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог; воспитатель, педагог-
психолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования; старший вос-
питатель, старший методист)» Приложения № 2 к Примерному положению «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслужива-
ния» изложить в следующей редакции:

ПКГ «Должности педагогических работников»
(инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; 
инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, со-
циальный педагог; воспитатель, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший педагог до-
полнительного образования; старший воспитатель,      старший методист)
Соответствие ока-
занных муници-
пальных  услуг 
стандартам ка-
чества государ-
ственных услуг;
соответствие раз-
работанных инди-
видуальных и груп-
повых педагогиче-
ских (психологи-
ческих) программ 
запросам детей и 
их родителей; со-
блюдение принци-
пов этики

Отсутствие или наличие единичных (не 
более двух) обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний (зафиксированных 
документально)
по итогам работы за отчетный пе-
риод

1 квалификационный уровень (высшее 
образование)

86

1 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

78

2 квалификационный уровень (высшее 
образование)

94

2 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

84

3 квалификационный уровень (высшее 
образование)

105

3 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

93

4 квалификационный уровень (высшее 
образование)

111

4 квалификационный уровень (среднее 
профессиональное образование)

103

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                         № 602
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.01.2014 № 118 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
НАЗНАчЕНИю ЕДИНОВРЕМЕННОй АДРЕСНОй 

МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О созда-

нии Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления отдельных категорий граж-

дан, выносит предложения о назначении (отказе в назначении):
а) единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, имеющим место жительства или временную регистрацию по месту пребыва-
ния на территории Красноярского края;

б) единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения имеющим место 
жительства или временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края и име-
ющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим 
неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и 
инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граж-
дан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 - лет), и инвалидов I и II групп, се-
мьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи (за 
исключением несовершеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до 
достижения возраста 23 лет).»;

1.2.3. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

1.3. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.3.1. Слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                         № 603
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.01.2014 № 119 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
НАЗНАчЕНИю АДРЕСНОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Устава ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О 

создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граждан, выно-

сит предложения о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан:

а) вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) – на компенсацию расходов на оплату услуг по изго-
товлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников (инвали-
дов) Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края до 12.06.1990;

б) реабилитированным лицам – на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в те-
чение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и обратно;

в) ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной под-
держки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов» – на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики).»;

1.3. В Приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Исключить из состава Комиссии Щербакову Маргариту Михайловну – ведущего специали-

ста отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3.   Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
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

05.04.2016                                         № 615
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
30.09.2015 № 1557 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИй (ДОРОЖНОй КАРТы) ПО ПОВышЕНИю 
ЗНАчЕНИй ПОКАЗАТЕЛЕй ДОСТуПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОбъЕКТОВ И уСЛуГ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск и постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального 
бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2015 № 1557 «Об утверждении 

Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Изменить нумерацию пунктов по порядку:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
1.2. В Приложении к постановлению:
1.2.1. 36 абзац в разделе 2 изложить в новой редакции:
«Семьи с детьми-инвалидами в ЗАТО Железногорск, также как и любой человек с ограниченными возмож-

ностями здоровья, могут воспользоваться услугами «социального такси» и услугами сурдопереводчика. УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» (МБУ «КЦСОН»)  имеют место, свободного доступа, оборудованное компьюте-
ром со скайпом с выходом на краевую диспетчерскую службу инвалидов по слуху.»;

1.2.2. 38 абзац в разделе 2 изложить в новой редакции:
«В ЗАТО Железногорск организована работа по реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. В рамках деятельности МБУ «КЦСОН» с 2011 года работает социально-реабилитационное отделение граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, на базе которого проводятся занятия по адаптивной физической культу-
ре, спорту и оздоровлению населения.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постанов-
ление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 администра-
ции 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

05.04. 2016                                        № 618
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.12.2011 № 2144 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
“О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНОй уСЛуГИ «СОЦИАЛьНОЕ 

ТАКСИ»”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск и постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой ре-
дакции Устава Муниципального бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2011 № 2144 «Об утвержде-

нии Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.2 слова «муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО»)» заменить словами «Муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
– МБУ «КЦСОН»)»;

1.1.2. В пунктах 1.3 - 1.5, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 - 4.12, 4.16, 5.1 – 5.3, 6.1, 6.2, 7.2  слова «МБУ 
“ЦСО”» заменить словами «МБУ ”КЦСОН”»;

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016                                         № 613
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

23.04.2010 № 634 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ  ПО 
КОМПЛЕКТОВАНИю СЕТИ МуНИЦИПАЛьНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, Порядком  организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком  организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом  Миноб-
рнауки России от 29.08.2013 № 1008,  руководствуясь  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2010 № 634 «О создании 

комиссии по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                      № 122 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГЛАВЕ КРЕСТьЯНСКОГО 
(фЕРМЕРСКОГО) хОЗЯйСТВА НОВОСЕЛьСКОМу 

НИКОЛАю ИВАНОВИчу МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления Главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Н.И. Новосельского (ОГРНИП 304245230000021, ИНН 245200519964), прини-
мая во внимание заключение № 54 от 29.03.2016 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Николаю Ивановичу Новосельско-
му, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преферен-
цию в виде заключения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – не-
жилого здания площадью 1185,4 кв.метра, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Г, для осуществления фермерской деятельности, сро-
ком на 49 (сорок девять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Новосельского Н.И. о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства Николаем Ивановичем Новосельским в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                        № 120И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП уЗЛЯКОВу А.ю. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Узлякова А.Ю. (ОГРНИП 313245217600034, ИНН 
245207482657), принимая во внимание заключение № 51 от 28.03.2016 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Узлякову Александру Юриевичу, являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 68 (согласно выписки №04:535/2004-2604 от 
20.12.2004 из ЕГРОГД) 1-го этажа площадью 50,2 кв. метра производственного корпуса (помещение 2) нежи-
лого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матро-
сова, зд. 15, для производства продуктов общественного питания, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Узлякова А.Ю. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Узляко-

вым А.Ю. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016                                         № 617
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.10.2007 № 922П «Об уТВЕРЖДЕНИИ  «ПОРЯДКА 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С ИЖДИВЕНИЕМ ГРАЖДАН, ПЕРЕДАВшИх ЖИЛыЕ 

ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую СОбСТВЕННОСТь»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утвержде-
нии размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», учитывая поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016  № 353 «О переименовании и утверж-
дении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об 

утверждении  «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передав-
ших жилые помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Постановления Правительства Красноярского края от 
16.11.2010 № 551-п «Об утверждении Порядка определения размера платы за социальное обслу-
живание на дому, полустационарное социальное обслуживание» заменить словами «постановления 
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверждении размера платы за пре-
доставление социальных услуг и порядка ее взимания»;

1.2.  В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.7:
слова «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить 

словами «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.2.2. В пунктах 2.7, 2.8, 2.13 слова «ЦСО» заменить словами «КЦСОН»;
1.2.3. Пункт 2.9 изложить  в следующей редакции:
«2.9. Плата за предоставленные получателю ренты социальные услуги взимается МБУ «КЦСОН» 

ежемесячно.
Размер ежемесячной платы за предоставление получателю ренты социальных услуг в форме со-

циального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между среднедушевым доходом получателя соци-
альной услуги, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной статьей 7 Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации соци-
ального обслуживания граждан в Красноярском крае» (далее – Закон края № 7-3023).

Конкретный размер взимаемой с получателя ренты ежемесячной платы за предоставление со-
циальных услуг в форме социального обслуживания на дому, (далее - размер платы) устанавлива-
ется договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем ренты и МБУ 
«КЦСОН», с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Размер платы подлежит изменению:
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
б) при изменении индивидуальной программы;
в) при изменении тарифов на социальные услуги;
г) при изменении величины прожиточного минимума.
Размер платы подлежит изменению с месяца, следующего за месяцем возникновения вышеу-

казанных обстоятельств.»;
1.2.4. Пункт 2.10 после слов «методы обследования» дополнить словами «, в том числе резуль-

тат флюорографического (R-логического) обследования с описанием и снимком»;
1.2.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Размер ежемесячной платы за предоставление получателю ренты социальных услуг в ста-

ционарной форме социального обслуживания (кроме социально-оздоровительных услуг в стацио-
нарной форме) рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальной услуги, определенного в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за предоставление получателю ренты социально-оздоровительных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания рассчитывается в размере пятидесяти процентов разницы 
между среднедушевым доходом получателя социальной услуги, определенным в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной статьей 7 Закона края № 7-3023.

Конкретный размер ежемесячной платы за предоставление получателю ренты социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания, за исключением социально-оздоровительных 
услуг в стационарной форме (далее - размер платы), устанавливается договором о предоставле-
нии социальных услуг, заключенным между получателем ренты и краевым государственным бюд-
жетным учреждением социального обслуживания, с учетом индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг. 

Размер платы подлежит изменению:
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
б) при изменении индивидуальной программы;
в) при изменении тарифов на социальные услуги;
г) при изменении величины прожиточного минимума.
Размер платы подлежит изменению с месяца, следующего за месяцем возникновения вышеу-

казанных обстоятельств.»;
1.2.6. В пункте 2.18:
слова «УГХ» заменить словами «Управление городского хозяйства»;
слова «муниципального бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведе-

ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016  №613 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23 апреля 2010 г. № 634

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИю СЕТИ  
МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй  

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Головкин В.Г.   
Титова Е.В.     

Члены комиссии:
Ануфриева А.А.    

Гребенкина Е.Н. 

Дерышева И.Е.   

Коваленко О.В. 

Мартынова Е.Н.  

Мирасова И.Ю. 

Сорокина Т.Г.    

Удод В.В.   

Шаповалова Е.Н. 

– руководитель МКУ «Управление  образования», председатель комиссии
– заместитель руководителя  МКУ  «Управление  образования»,   заместитель      
председателя комиссии (по согласованию)

  -  специалист 1 категории отдела  общего  и  дополнительного  образования       
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- начальник Отдела экономического анализа, бюджетного планирования  и  ста-
тистики МКУ «Управление  образования» (по согласованию) 
-  специалист 1 категории отдела  общего  и  дополнительного образования      
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- руководитель «Городской психолого-медико-педагогической комиссии  ЗАТО  
Железногорск» МКУ «Управление образования» 
(по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ 
«Управление образования» (по согласованию)
- заместитель руководителя по экономическим вопросам МКУ «Управление об-
разования» (по согласованию)
 - специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования       
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования       
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление 
образования» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016                                         № 633
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА 
ВЕСНы И ТРуДА

В целях организации Праздника Весны и Труда, руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести Праздник Весны и Труда 1 мая 2016 года на территории г. Железно-

горск ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и 

Труда (Приложение № 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения Праздника Весны и Труда (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов)  довести настоящее по-

становление 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 администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 633

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА ВЕСНы И ТРуДА

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, за-
меститель председателя оргкомитета

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Бурыкина А.П.

Головкин В.Г.

- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Кириллов  Ю.Д. - председатель ТКП № 33 Федерального государственного унитарного предприятия 
«Главное управление специального строительства по территории Сибири  № 9 при 
Федеральном агентстве специального строительства» (по согласованию)

Кислова И.А. - директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова»

Куксин И.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Федерального го-
сударственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-
химический комбинат» (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерного 
общества «Информационные спутниковые системы  им. академика М.Ф. Решетнё-
ва» (по согласованию)

Ломакин А.И. - главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Клиническая больница № 51 ФМБА России (по согласованию)

Носорева С.И. - председатель первичной профсоюзной организации Федерального государствен-
ного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический 
комбинат» (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Романенко В.И. - председатель первичной профсоюзной организации     Акционерного общества 
«Информационные спутниковые системы  им. академика М.Ф. Решетнёва» (по со-
гласованию)

Рязанцева Н.В. - начальник отдела подбора и учета персонала Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Главное управление специального строительства по терри-
тории Сибири  № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (по 
согласованию)

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Томилова К.А. - главный специалист по молодёжной политике Отдела по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тюнин А.М. - директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Городская телефонная сеть»

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами

Шагаев Н.В. - командир Воинской части 3377 (по согласованию)

Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Рос-
сийского профессионального союза работников атомной энергетики и промышлен-
ности (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 633

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА ВЕСНы И 
ТРуДА

№ 
п\п

Мероприятия Срок исполне-
ния 2016 год

Ответственный
исполнитель

1 Провести заседания оргкомитета 01.04
 26.04

С.Е. Пешков

2 Обеспечить размещение анонса и освещение праздничных меро-
приятий в СМИ

с  18 . 04  по 
29.04

И.С. Пикалова

3 Обеспечить праздничное оформление города до 01.05 Л.М. Антоненко 

4 Организовать участие духового оркестра в/ч 3377 в праздничном 
мероприятии

01.05 Н.В. Шагаев

5 Обеспечить перекрытие движения автотранспорта по ул. Парковая от 
ул. Школьная до ул. Свердлова с 09:00, ул. Ленина от перекрестка с ул. 
Советская до перекрестка с ул. Андреева на период проведения ше-
ствия. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта на пл. Ленина 
на период проведения праздничных мероприятий с 09:00 до 12:00

01.05 Л.М. Антоненко
М.М. Кеуш

№ 
п\п

Мероприятия Срок исполне-
ния 2016 год

Ответственный
исполнитель

6 Организовать сбор трудящихся предприятий и организаций г. Желез-
ногорска на перекрёстке ул. Парковая – ул. Ленина и построение ко-
лонны участников шествия. 

01.05
в 10:30
в 11:00

В.И. Романенко
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
И.Г. Куксин
С.Г. Кукушкин
Ю.Д. Кириллов
Н.В. Рязанцева
А.И. Ломакин

Провести шествие трудящихся от перекрёстка ул. Парковая – ул. Ле-
нина до площади им. Ленина

7 Организовать поздравление
участников праздничного
мероприятия на площади им. Ленина 

01.05 С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

8 Организовать праздничный концерт на площади им. Ленина 01.05 Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

9 Обеспечить звуковым оборудованием и представить услуги ведущего 
на время проведения концертной программы

01.05 Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

10 Обеспечить музыкальное сопровождение движения колонн по ул. Ле-
нина через установленную громкоговорящую аппаратуру

01.05 А.М. Тюнин
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

11 Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
праздника

01.05 М.М. Кеуш

12 Организовать и провести спортивно – массовые мероприятия (по от-
дельному плану)

с  25 . 04  по 
06.05

В.А. Суханов
С.Н. Афонин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04. 2016                                        № 614
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 51 дополнить строкой 52:«

52 801 2 02 02999 04 1043 151 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы края по агентству 
молодежной политики и реализации программ общественно-
го развития Красноярского края

».
1.2. Строки 53-118 считать строками 54-119 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А.  Архипов) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05. 04. 2016                                      № 629
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТОЯННО 
ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй КОМИССИИ  

В соответствии Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях»,  Уставом  ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о постоянно действующей балансовой комиссии (Приложение № 1).
2. Утвердить состав постоянно действующей балансовой комиссии  (Приложение № 2).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402п «Об утверж-

дении Положения о балансовой комиссии».  
4. Отменить пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от   04.06.2010 № 841 «О 

проведении заседаний балансовой комиссии за 2009 год». 
5. Отменить пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от   22.04.2011 № 739 «О 

проведении заседаний балансовой комиссии за 2010 год». 
6. Отменить    постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 834 «Об изме-

нении состава балансовой комиссии».
7. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2013 № 855 «О внесении 

изменений в постановление от 04.07.2007 № 402п».
8. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2014 № 984 «О внесении 

изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402п «Об утвержде-
нии Положения о балансовой комиссии».  

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипову) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».   

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурина.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629

ПОЛОЖЕНИЕ О  ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй 
бАЛАНСОВОй КОМИССИИ

I. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет права и задачи постоянно действующей балансовой комис-

сии (далее – Комиссия), а также порядок ее работы.
1.2. Комиссия имеет статус коллегиального органа, создана для оценки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий ЗАТО  Железногорск (далее - предприятий), выработки пред-
ложений и принятия совместных решений по дальнейшей деятельности предприятий. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск   и настоящим Положением.

II. ПРАВА И ЗАДАчИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий по итогам отчетно-

го года и утверждение отчетов руководителей.
2.1.2.  Контроль за исполнением принятых решений.
2.1.3.  Подготовка обоснованных предложений по деятельности предприятий, по работе руково-

дителей предприятий.
2.1.4. Распределение чистой прибыли  предприятий.
2.1.5. Иные задачи, связанные с деятельностью предприятий.
2.2. Для решения стоящих перед ней задач, Комиссия:
2.2.1. Запрашивает  и получает у предприятий бухгалтерскую и статистическую отчетность, данные 

аудиторских проверок и иную необходимую информацию.
2.2.2. Получает информацию по результатам проведения анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, отчеты руководителей о деятельности предприятия за отчетный год.
2.2.3. Заслушивает    доклад руководителя   предприятия по итогам финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия за отчетный год, об устранении выявленных нарушений и по исполнению при-
нятых Комиссией решений, задает вопросы.

2.2.4. Производит  оценку результатов деятельности предприятий за отчетный год, утверждает отчеты 
руководителей, указывает на допущенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности,

2.2.5. Принимает решения по вопросам исполнения обязанностей предприятий, предусмотренных 
Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципаль-
ными правовыми актами и   Уставами предприятий в пределах компетенции.

2.2.6. Принимает решение по распределению чистой прибыли предприятий.
2.2.7. Дает  рекомендации по вопросам:
улучшения деятельности предприятий, в том числе в части мероприятий, выполнение которых за-

висит от решения регулирующего органа субъекта Российской Федерации;
устранения выявленных нарушений, кроме случаев, предусмотренных п.2.2.5;   
- реорганизации, приватизации или ликвидации предприятий в установленном порядке.
2.2.8. Получает и заслушивает выводы и предложения о принятии решений и даче рекомендаций  

представителей    отраслевых (функциональных)  органов и иных структурных подразделений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – структурные подразделения)  по итогам деятельности пред-
приятий за отчетный период:

1.  Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск:
-  выводы  по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- предложения, по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- предложения по оценке деятельности предприятий и утверждению отчетов руководителей.
2. Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- выводы по техническому состоянию основных средств, выполнению планов по капитальному и те-

кущему ремонту, по реконструкции и обновлению основных средств.
- предложения по улучшению технического состояния основных средств.  
3. Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск:
-  выводы по исполнению руководителями условий трудовых договоров;
- предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителям предприятий.
4. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- предложения по распределению чистой прибыли;
- выводы об использовании по назначению и сохранности муниципального имущества;
- предложения по реорганизации, приватизации или ликвидации предприятий.
2.3. Комиссия принимает решения, обязательные для исполнения предприятием и дает рекомендации. 

Неисполнение предприятием решений Комиссии, указанных  в протоколе  балансовой комиссии, является 
основанием для   применения мер дисциплинарного взыскания к руководителю предприятия. 

В этом случае   руководитель отраслевого (функционального) органа,   решения Комиссии по пред-
ложениям которого не были выполнены, представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск до-
кладную записку о необходимости применения к руководителю предприятия конкретного дисциплинар-
ного взыскания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.  

В случае невыполнения рекомендаций Комиссии, предприятие должно предоставить вместе с от-
четом руководителя о деятельности предприятия за отчетный год письменное мотивированное объяс-
нение о причинах  их неисполнения.   

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАбОТы КОМИССИИ
3.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия проводит очередные  и внеочередные за-

седания:  
3.1.1. Очередные заседания Комиссии проводятся по результатам финансово-хозяйственной дея-

тельности   предприятий за отчетный год;
3.1.2. Внеочередные заседания   Комиссии проводятся   за промежуточный отчетный период (квар-

тал,   полугодие, 9 месяцев)   по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
имеющих отрицательный финансовый результат.

3.2. Состав Комиссии, его изменения утверждаются постановлением  Администрации ЗАТО г. Же-

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:410 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1318, 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 иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 15 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 мая 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗиЗ» Е.Я. ПАРуСОВА
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лезногорск.
В состав Комиссии   входят: Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Гла-

вы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, представители Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, три представителя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, один 
представитель профсоюзной организации.

Председателем Комиссии является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Председатель Комиссии имеет двух заместителей. Заместителями председателя Комиссии назнача-

ются первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.  В отсутствие председателя Комиссии   
по его поручению полномочия председателя Комиссии осуществляет один из его заместителей.

Секретарь Комиссии назначается из числа специалистов КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет права голоса.
В случае отсутствия секретаря Комиссии или временной невозможности выполнения им своих обя-

занностей эти обязанности временно выполняет один из членов комиссии по решению председате-
ля Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Проводит заседания Комиссии. 
3.3.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.3.3. Осуществляет контроль за работой Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии обеспечивает:
3.4.1. Информирование руководителей  предприятий и членов Комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседаний Комиссии.
3.4.2. Ведение протоколов заседаний Комиссии.
3.4.3. Комплектацию документов для работы Комиссии, направление копий документов   предпри-

ятиям, членам Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины ее состава, решения Комис-

сии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов - решающим является голос 
председателя Комиссии. Член Комиссии обязан присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае не-
возможности участия в заседании, член Комиссии обязан сообщить об этом председателю или секре-
тарю Комиссии с указанием причины отсутствия.

3.6. Проведение заседаний Комиссии осуществляется не реже 1 раза в год, в соответствии с гра-
фиком проведения заседаний Комиссии, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск ежегодно до 01 мая.

3.7. Руководитель предприятия на заседании   Комиссии отчитывается о деятельности предприя-
тия за рассматриваемый период, об исполнении ранее принятых решений Комиссии, отвечает на во-
просы Комиссии.

На заседании вправе присутствовать и давать пояснения Комиссии главный бухгалтер, главный ин-
женер, главный экономист и иные специалисты предприятия.

3.8. Руководители структурных подразделений, являющиеся членами Комиссии,   докладывают о 
результатах проведенного ими анализа деятельности предприятия, о выявленных нарушениях в рабо-
те, вносят свои предложения.

3.9. Председатель Комиссии подводит итоги заседания и выносит на голосование предложения 
членов Комиссии.  

3.10. Деятельность предприятий оценивается: «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 
3.11. Неудовлетворительная оценка деятельности  предприятий  ставится в случае ухудшения 

финансово-хозяйственной деятельности, повлекшего за собой появление или увеличение убытков, воз-
никновение признаков банкротства, утрату муниципального имущества.

3.12. Деятельность предприятий не оценивается   в случае, если появление убытков произошло не по 
вине  предприятия (форс-мажорные обстоятельства,  недостаточное бюджетное финансирование).  

3.13. В случае проведения внеочередных заседаний  Комиссии:
- проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий за соответствующий 

период;
- заслушиваются  предложения о принятии решений   и даче рекомендаций по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятий;  
- деятельность предприятий  по итогам работы за промежуточный отчетный период   не оцени-

вается;
- отчет и доклад руководителя предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия за промежуточный отчетный период принимается к сведению.
3.14. По результатам проведенного заседания  Комиссии составляется  протокол  в течение 10 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем Ко-
миссии, а в его отсутствие лицом, осуществляющим полномочия председателя Комиссии, и секре-
тарем Комиссии.

Протокол заседания Комиссии  содержит сведения об утверждении отчета руководителя, об оценке 
деятельности   предприятия, а также перечень иных принятых   решений и рекомендаций.

3.15. Протокол  заседания Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и направляется в структурные подразделения и предприятие для исполнения.

VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКуМЕНТОВ   К ЗАСЕДАНИю КОМИС-
СИИ

4.1. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению доку-
ментации по результатам работы Комиссии, в том числе подготовку проектов постановлений об утверж-
дении графика проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии и протоколов Ко-
миссии осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.  

4.2. Для заседания Комиссии структурные подразделения   готовят  свои выводы и предложения в 
соответствии с п. 2.2.8 настоящего Положения   и направляют их секретарю Комиссии не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения заседания. 

4.3. Секретарь Комиссии формирует представленные документы по каждому предприятию в еди-
ный комплект и направляет его копии для ознакомления председателю Комиссии, его заместителям 
и членам Комиссии, а также руководителю  предприятия не позднее, чем за 2 дня до даты проведе-
ния заседания. 

4.4. В случае неготовности документов в установленный срок, руководитель структурного подраз-
деления направляет соответствующую докладную записку Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
с предложением о переносе даты заседания Комиссии.  Глава администрации ЗАТО г. Железногорск   
принимает решение о переносе даты заседания Комиссии на более поздний срок. Решение о переносе 
даты заседания Комиссии оформляется в форме постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
внесении изменений в график проведения заседаний постоянно действующей балансовой  комиссии.

4.5. В случае выявления фактов недостоверности в представленной руководителем предприятия 
отчетности, руководители структурных подразделений направляют соответствующую докладную запи-
ску на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, с приложением копий документов и указанием 
конкретных фактов недостоверности. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение 
об   отмене заседания Комиссии. Решение об   отмене заседания Комиссии оформляется в форме по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в график проведения засе-
даний постоянно действующей балансовой комиссии.

4.6. В случае отмены заседания Комиссии, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск направля-
ет документы, указанные в п. 4.5, в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, для осуществления мероприятий по привлечению руководителя предприятия к дис-
циплинарной ответственности.  

V. КОНТРОЛь ЗА ВыПОЛНЕНИЕМ РЕшЕНИй КОМИССИИ
5.1. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется соответствующими структурны-

ми подразделениями, в соответствии с их компетенцией.  

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04. 2016 № 629

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй 
КОМИССИИ

Председатель комиссии:
Пешков  С.Е.                         –   Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

Заместители председателя комиссии:

Проскурнин  С.Д.  – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.  Железногорск

Латушкин  Ю.Г.  

     

 – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
 

Секретарь комиссии:     
Сумина А.И.                          – главный специалист по работе с предприятиями КУМИ
                                               Администрации ЗАТО г. Железногорск

Члены комиссии:

Антоненко Л.М.  – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Дедова Н.В.  – руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.  Железногорск

Захарова О.В.        – заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с 
предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск  

Соловьева  Н.И.

Дунина Т.М.

Моргунова  И.Ф.       

Первушкина  И.Е.

– руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
– заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск начальник отдела социально-экономического плани-
рования и тарифной политики Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 
– начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  

Лифанов  В.Г. 
  

Мамонтова В.А.

– руководитель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)

– депутат  Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Одинцов В.А.

Юрченко В.Н.

– депутат  Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
– председатель ТПО г. Железногорска Российского профсоюза работников атом-
ной энергетики и промышленности (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                         № 587
г. Железногорск

О фОРМИРОВАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю 
ЗАЯВОК уПРАВЛЯющИх ОРГАНИЗАЦИй, 

ПРЕТЕНДующИх НА ПОЛучЕНИЕ СубСИДИй В ЦЕЛЯх 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА 

ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВыМ ТЕРРИТОРИЯМ 
МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ДОРОЖНОГО фОНДА
В соответствии с  п. 5 Положения о  порядке предоставления субсидий в целях проведения капиталь-

ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявок управляющих организаций, претендующих на 

получение субсидий в целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муници-
пального дорожного фонда (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  довести настоящее постановление до 
всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции 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 № 1 к постановлению  Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2016 № 587

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю ЗАЯВОК 
уПРАВЛЯющИх ОРГАНИЗАЦИй, ПРЕТЕНДующИх 
НА ПОЛучЕНИЕ СубСИДИй В ЦЕЛЯх ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К 
ДВОРОВыМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ 

ЗА СчЕТ СРЕДСТВ МуНИЦИПАЛьНОГО ДОРОЖНОГО 
фОНДА

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель комиссии;

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместитель председателя;

Петрова Ю.П. - начальник технического отдела Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
Балашов Е.А. - Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, 
Коновалов Е.А. - Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Новоковский А.В. - Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
Свиридов С.В. - начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
Сергейкин А.А. - Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016                                          № 632
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИй ПО ВЕЛОСПОРТу 
«КубОК КОСМОНАВТИКИ», ПОСВЯщЕННый ДНю 

КОСМОНАВТИКИ 24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003  «Об утверждении Календарного плана 
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 24 апреля 2016 года соревнования по велоспорту «Кубок космонавти-

ки», посвященный Дню космонавтики по маршруту: Аллея звезд – ул. Парковая – ул. Советской армии - 
ул. Красноярская  до дамбы  и обратно. 

2. Временно прекратить движение транспортных средств 24 апреля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с дорогой общего пользования по маршруту 
согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).

3. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(С.Н. Афонин) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в 
приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

5. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить график движения маршрутных автобусов с учетом вре-
менного перекрытия  движения транспортных средств 24 апреля 2016 года в местах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению в период с 11.00 до 13.00 часов.

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016  № 632

СхЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИй ПО ВЕЛОСПОРТу 
«КубОК КОСМОНАВТИКИ», ПОСВЯщЕННых ДНю 

КОСМОНАВТИКИ
Ограничение движение осуществляется 24.04.2016 с 11:00 до 13:00

Условия ограничения движения:
- дорожные знаки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-04,
- размещение знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-04,
- предусмотреть пути объезда по всем закрываемым участкам маршрута.

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

06 апреля 2016 в 14-00
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.04.2016 В 14-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам для принятия решения о 

рекомендации предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства.

2. Рассмотрение заявления юридического лица по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
06.04.2016, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск соглас-
но повестки дня, прошло 06.04.2016, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было приняты решения:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам для приня-

тия решения о рекомендации предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства.

1.1. Не одобрить предоставление Капустину Александру Васильевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 65 м по 
направлению на юго-запад от нежилого дома по ул.Енисейская, 47А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2), где размещение объекта - ин-
дивидуальный жилой дом - условный вид разрешенного использования, так как основной вид разрешенно-
го вид использования земельного участка - многоквартирные жилые дома планируется реализовать. Пла-
нируется выполнение проекта застройки данного района для размещения многоквартирных жилых домов.

1.1.1 Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в пре-
доставлении Капустину Александру Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 65 м по направлению на юго-
запад от нежилого дома по ул.Енисейская, 47А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2), где размещение объекта - индивидуальный жилой 
дом - условный вид разрешенного использования.

1.1.2 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Денису Ивановичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 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.

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - двое (Новаковский А.В., Надточий Ю.В.)
«воздержалось» - нет
1.2. Не одобрить предоставление Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешен-

ный вид – огородничество земельного участка, площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ин-
дивидуального жилого дома по ул. Сосновая, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разрешен-
ного использования, так как испрашиваемый земельный участок находится в лесном массиве и служит ме-
стом отдыха данного квартала.

1.2.1 Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в пре-
доставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид – огородничество 
земельного участка, площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по 
ул. Сосновая, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разрешенного использования.

1.2.2 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - четырнадцать
«против» - двое (Новаковский А.В., Надточий Ю.В.)
«воздержалось» - один (Коновалов А.И.)
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Красноярскому краево-

му фонду жилищного строительства, в лице заместителя генерального директора А.Н. Попова разреше-
ние на условно разрешенный вид параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 использования зе-
мельного участка, площадью 34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, 22, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж 4), где параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства для многоквартирных жилых домов - предельное количество этажей – от 5 до 16 - условный вид раз-
решенного использования.

1.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - двое (Одинцов В.А., Ридель Л.В.)
«воздержалось» - двое (Орлов В.А., Латушкин Ю.Г.)
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявления юридического лица по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Красноярскому краево-

му фонду жилищного строительства, в лице заместителя генерального директора А.Н. Попова разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных жилых до-
мов (увеличение этажности секций с 9 до 10 этажей) на земельном участке площадью 34774 кв. м, с ка-
дастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - двое (Одинцов В.А., Ридель Л.В.)
«воздержалось» - двое (Орлов В.А., Латушкин Ю.Г.)

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь Н.В. буЗуН
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0504001:4 для нужд сельского хозяйства 
(далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗиЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
иЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, рек-
визиты данного решения: постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2016 № 
48 з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0504001:4 для нужд сель-
ского хозяйства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 18 мая 2016 года в 10 ча-
сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 18 мая 2016 года с 09 часов 30 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для нужд сель-
ского хозяйства. 

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, поле № 38 в районе пос. Додоново.

Площадь земельного участка: 23 737 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0504001:4.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для нужд сель-

ского хозяйства. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год): 3 810 (три тысячи 
восемьсот десять) рублей 00 копеек.

Задаток: 3 429 (три тысячи четыреста двадцать 
девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 114 (сто четырнадцать) ру-
блей 30 копеек.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 15 апреля 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема зая-
вок: 17 час. 00 мин. 12 мая 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 13 мая 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 1 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Органи-
затора аукциона. Все листы заявки должны быть 
подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-
дается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заяв-
ку: заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем Из-
вещении. Внесение изменений в поданные заявки, 
предоставление документов дополнительно либо их 
замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукцио-
не: Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником проводимого аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду, в 
том числе, отсутствует решение органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск, согласо-
ванное с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО Железногорск, о допуске  к соверше-
нию сделки с недвижимым имуществом на терри-
тории ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и 
не зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пере-
числения задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать: «Задаток 
на участие в аукционе 18.05.2016».

Порядок и  сроки внесения и возврата за-
датка: 

Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска зая-
вителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста,  поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий  размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже  права на заключение договора  арен-
ды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

МКУ «УИЗиЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗиЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗиЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗиЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным ко-
дексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 07/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 07/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистра-

ции (ОГРН, ИНН) либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице1 __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства (далее Извещение),  опубликованным 
14 апреля 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муниципального обра-
зования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов  www.torgi.gov.ru,          

        
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров 

аренды земельных участков для нужд сельского хозяйства (далее аукцион): ____________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________________________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 07/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________
______________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (ОГРНЮЛ, ИНН) или Ф.И.О. гражданина)

именуемый  в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ____________________________________________, действующе-
го на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили 
на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства, насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения, с кадастровым номером 24:58:0504001:4, общей площадью 23 737 кв. метров, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38 в районе пос.
Додоново (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), 
прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для 
нужд сельского хозяйства (вид разрешенного использования – для нужд сельского хозяйства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора 
аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства, и составляет _________________ (__________________) 
рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ______________ (___________________________________

_____________________________________________________) рублей ___ копеек засчитывается в счет арендной пла-
ты за первый год использования Участка. 

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-
ъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-
вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного участка не 

освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам толь-

ко с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, спо-

собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. 
Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные дей-
ствующим законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Осуществлять деятельность на земельном участке способами, обеспечивающими воспроизводство 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими небла-
гоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

4.4.9. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, ме-
лиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.4.10. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и экологотоксиколо-
гического обследований Участка.

4.4.11. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель сель-
скохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.

4.4.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в со-
ответствии с законодательством.  

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.14. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3 –х дней со дня при-

нятия такого решения письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об этом.
4.4.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу участка по пере-

даточному акту.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении Участка в десятиднев-

ный срок письменно известить Арендодателя.
4.4.18. Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.19. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-

ких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.20. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арен-

додателя.
4.4.21. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор в срок 

до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее ис-
пользовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.22. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обя-

зан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.23. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.21 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

ется в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-

даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

________________________________________________________________________________________
/Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
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5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает СТОРОНЫ от исполнения 
возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится в соответ-

ствии с действующим законодательством. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за ис-
ключением п. 4.2.3. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являют-
ся неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следую-
щих случаях:

6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-
ки.

6.3.2. Использование с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе: 
если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит 
к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению эколо-
гической обстановки.

6.3.3. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.3.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.3.5. Прекращение АРЕНДАТОРОМ деятельности в качестве юридического лица либо в качестве инди-

видуального предпринимателя.
6.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях АРЕДОДАТЕЛЬ вправе требовать расто-

ржения договора в судебном порядке.   
6.5. Действие Договора прекращается со следующего дня по окончании указанного в п. 2.1. срока арен-

ды земельного участка. 
6.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от _______________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 24:58:0504001:4, общей площадью 23737 
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38 
в районе пос.Додоново, для нужд сельского хозяйства (вид разрешенного использования – для нужд сель-
ского хозяйства.

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                        № 604
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
28.01.2014 № 176 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО ПРИНЯТИю РЕшЕНИй О НЕОбхОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Развитие системы 
социальной поддержки граждан”», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 
«О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 176 «О создании Ко-

миссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения отдельным катего-
риям граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граждан, принимает решение 

о необходимости проведения ремонта занимаемого жилого помещения отдельным категориям граждан:
имеющим место жительства или временную регистрацию по месту пребывания на территории Краснояр-

ского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим нера-
ботающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалидам 
I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, достигших 
пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 - лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из 
указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи (за исключением несовер-
шеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов незави-
симо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет).»;

1.2.3. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «заведующая отделением срочной социальной помощи Муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов» заменить словами «заведующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

1.3. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.3.1. Слова «заведующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «заве-
дующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства 
нежилого сооружения - эллинга (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требо-
ваниями, установленными ст.ст. 38.8, 39.11, 39.12,  
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, рекви-
зиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.03.2016 № 44з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0502001:65 для строительства нежилого со-
оружения - эллинга».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 16 мая 2016 года в 10 ча-
сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 16 мая 2016 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для строитель-
ства нежилого сооружения - эллинга.

Местоположение земельного участка: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир в районе 142м к северу-
востоку от границы водно-моторного кооператива 
«Вихрь», участок № 4. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск.

Площадь земельного участка: 66 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:65.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для размещения 

нежилого сооружения - эллинга. 
Категория земель: земли промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специально-
го назначения.

Параметры разрешенного строительства: на-
значение объекта капитального строительства для 
хранения судов; минимальная площадь застройки 
27 кв.м., максимальная площадь застройки 66 кв. м 
предполагаемых объектов капитального строитель-
ства, предельное количество этажей – три.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: отсутствует возможность под-
ключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 48 870 ру-
блей (сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 43 983 (сорок три тысячи девятьсот 
восемьдесят три) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 466 (одна тысяча четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,              
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 15 апреля 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 10 мая 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 час. 
00 мин. 11 мая 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 1 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Органи-
затора аукциона. Все листы заявки должны быть 
подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аук-

циона, приобрести земельный участок в аренду, в 
том числе, отсутствует решение органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск, согласо-
ванное с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО Железногорск, о допуске  к соверше-
нию сделки с недвижимым имуществом на терри-
тории ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и 
не зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пере-
числения задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 16.05.2016».
Порядок и  сроки внесения и возврата за-

датка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска зая-
вителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста,  поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий  размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-

вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже  права на заключение договора  арен-
ды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным ко-
дексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 06/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 06/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистра-

ции (ОГРН, ИНН) либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице1 __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства (далее Извещение),  опубликованным 
14 апреля 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муниципального обра-
зования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов  www.torgi.gov.ru,          

        
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров 

аренды земельных участков для нужд сельского хозяйства (далее аукцион): ____________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________________________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ____________________

_____________________________________________________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
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на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
________________________________________________________________________________________

/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2
к Извещению № 06/2016
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпри-

нимателя) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства нежилого сооружения – эллинга, настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения), с кадастровым номером 24:58:0502001:65, общей площадью 66 кв. метров, местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе 142м к 
северу-востоку от границы водно-моторного кооператива «Вихрь», участок № 4. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте зе-
мельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся 
неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого сооружения - эллинга (вид разрешенного ис-
пользования – место размещения нежилого сооружения - эллинга).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Дого-
вора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежило-
го сооружения - эллинга, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каж-
дый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (  рублей  копеек) засчитывается в счет 

арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является не-

отъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными доку-
ментами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогопла-
тельщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной класси-
фикации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) 
дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастро-

енной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об 
изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего До-

говора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без пред-
варительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменения-

ми к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содер-
жания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаруже-
ния пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разру-
шения или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.9. Завершить строительство нежилого сооружения - эллинга в течение срока Договора.
4.4.10. После завершения строительства нежилого сооружения - эллинга зарегистрировать право соб-

ственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации нежилого соору-
жения – эллинга.

4.4.11.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.13. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор в 

срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее 
использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.14. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор 

обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.15. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.13 Договора.

4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения за-
долженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором 
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-
го участка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-
мельного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 
2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от _______________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 24:58:0504001:4, общей площадью 23737 
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38 
в районе пос.Додоново, для нужд сельского хозяйства (вид разрешенного использования – для нужд сель-
ского хозяйства.

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2016                                        № 636
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 26.01.2016 № 151 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 
ДОшКОЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ В 2016 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 

2018 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь 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 му-
ниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 151 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на 
оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 4 к постановлению  изложить в  новой  редакции  согласно  приложению  № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 10 к постановлению  изложить в  новой  редакции  согласно  приложению  № 3 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 13 к постановлению  изложить в  новой  редакции согласно  приложению  № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 15 к постановлению  изложить в  новой  редакции согласно приложению  № 5 к на-
стоящему  постановлению;

1.6. Приложение  № 17 к постановлению  изложить в  новой  редакции согласно  приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. Приложение № 20 к постановлению  изложить в  новой редакции согласно  приложения № 7 к на-
стоящему постановлению;

1.8. Приложение № 30 изложить в  новой  редакции  согласно  приложению № 8 к настоящему поста-
новлению;

1.9. Приложение № 31  изложить в  новой  редакции  согласно  приложению № 9 к настоящему по-
становлению;

1.10. Приложение № 32  изложить в  новой  редакции  согласно  приложению № 10 к настоящему по-
становлению;

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Пикалова) разместить на-
стоящее 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 администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                        № 605
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.12.2013 № 1998 «О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй 
В СфЕРЕ ЗАКуПОК НА уПОЛНОМОчЕННыЕ ОРГАНы И 

уПОЛНОМОчЕННыЕ учРЕЖДЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, учиты-
вая постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименова-
нии и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О 

возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреж-
дения» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «МБУ “ЦСО”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 02.03.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)/
кол-во
(шт)

Целевое использо-
вание

1 Комнаты 4, 6 нежилого помещения, этаж 2 Центральный 
проезд, зд. 10, 
пом. 5

66,2 оказание услуг по 
пошиву одежды

2 Торговые места (ТМ)-9, (ТМ)-11, (ТМ)-12, (ТМ)-
13, (ТМ)-15 в нежилом помещении.

ул. Свердлова, 
д. 7, пом. 67

119,9 оказание бытовых 
услуг: ремонт и за-
мена дверей, окон-
ных рам, рознич-
ная торговля стро-
ительными матери-
алами.

3 торговое оборудование, находящееся в 
административно-бытовом корпусе (помеще-
ние 1) нежилого здания:
1. Витрина шкаф Бирюса 260-5
(инвентарный номер: 01320342);
2. Холодильник Бирюса 310
(инвентарный номер 01620150);
3. Холодильник Бирюса 310
(инвентарный номер 01620164);
4. Прилавок витрина Бирюса 510
(инвентарный номер 01380287).

ул. Матросова, 
зд. 15

1

1

1

1

торговая деятель-
ность

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер докумен-
та 843/Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер докумен-
та 1574/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным 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:  «07» апреля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» апреля 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                      № 121 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КуРьЯНОВу И.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления 
ИП Курьянова И.В. (ОГРНИП 312245223300021, ИНН 245207401922), принимая во внимание заклю-
чение № 55 от 30.03.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ивану Валерьевичу Курьянову, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 2, 41 (согласно 
кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013), площадью 66,4 кв. метра нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 15, на срок 10 (десять) лет, 
для оказания услуг фотостудии.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя И.В. Курьянова о принятом реше-
нии.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
И.В. Курьяновым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
Протокол от 31 марта 2016 г. № 2

ОТчЕТ О РЕЗуЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ, Об ИСПОЛьЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА И Об ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА фИНАНСОВО-хОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

31 марта 2016 г.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»

Сокращенное наименование муници-пального автономного учреждения МАУ «КОСС»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании учреж-
дения

от 10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреж-
дения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”

Юридический адрес 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 1

Адрес фактического местонахождения 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 1, а/я 663

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
№ 2092452023497 от 01.12.2009 г

Телефон/факс/адрес электронной почты (3919) 722778, 726682, all@kocc26.ru

Учредитель Администрация ЗАТО г.Железногорск

Ф.И.О. руководителя, телефон Афонин Сергей Николаевич, т. 8(3919) 722778

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Смирнова Нина Вячеславовна, т. 8(3919) 726682

Срок действия трудового договора с руководителем с 08.10.2014 г. по 07.10.2019 г.

Банковские реквизиты р/сч 40703810131134000232 в Восточно – Сибирском банке Сбербан-
ка РФ г.Красноярск
Железногорском отделение № 7701
БИК 040407627, кор/сч 30101810800000000627;

Идентификационный номер налогоплательщика 2452034626

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации) -

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. 2. 3.

1 Проскурнин Сергей Дмитриевич Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель Наблюда-
тельного совета

2 Суханов Валерий Александрович Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-ции ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя Наблюдательного совета

3 Захарова Ольга Владимировна Начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, член Наблюдательного совета

4 Шпортун Николай Степанович Главный инженер МУ «УКС», ветеран спорта,
член Наблюдательного совета

5 Стеклянникова Надежда Николаевна Начальник планово-договорного отдела МАУ «КОСС», секретарь Наблюдательного совета

6 Лопатин Сергей Иванович Мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира, Европы, России по тяжелой атлетике, вете-
ран спорта, член Наблюдательного совета

7 Габбасов Ильдар Рашидович Заслуженный мастер спорта по кибоксингу, чемпион мира, Европы, России по кикбоксингу, 
член Наблюдательного совета

8 Савицкий Алексей Петрович Главный инженер МАУ «КОСС»,
член Наблюдательного совета

9 Логинова Татьяна Викторовна Главный юрист МАУ «КОСС»,
член Наблюдательного совета

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ 
п/п

Виды деятельности муниципального автономного учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципаль-
ное автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия) 
2013 год 2014 год

1. 1.1. Организация учебно-тренировочного процесса на базе имеющихся 
оздоровительных спортивных сооружений;
1.2. Обеспечение функционирования оздоровительных спортивных со-
оружений;
1.3. Содействие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, спортивных соревнований, учебно-трениро-
вочных сборов, в материально-техническом обеспечении мероприятий; в 
организации медицинского обеспечения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск;
1.4. Организация и предоставле-ние услуг физическим и юридиче-
ским лицам в ЗАТО Железногорск на платной и безвозмездной осно-
ве, в том числе:
1.4.1. деятельность спортивных объектов по проведению спортивных 
мероприятий;
1.4.2. медицинская деятельность; проведение консультаций; медицинских 
осмотров, осуществление врачебного контроля за гражданами, занимаю-
щимися физической культурой и спортом;
1.4.5. физкультурно-оздорови-тельная деятельность;
1.4.6. тренерские услуги;
1.4.7. предоставление в пользование спортивных объектов и обору-
дования;
1.5. Участие в организации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан;
1.6. Содействие в обеспечении развития физической культуры и спорта 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
1.7. Содействие популяризации физической культуры, массового и профес-
сионального спорта; пропаганда здорового образа жизни;
1.8. Взаимодействие с физкуль-турно-спортивными объедине-ниями и пр. 
в сфере физической культуры и спорта и т.д., и т.п.

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муни-
ципального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2010 № 176п “Об 
утверждении изменений в Устав муници-
пального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав муници-
пального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”;
Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 
“Об утверждении изменений в Устав муни-
ципального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”: 
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности от 27.08.2010
№ ФС-24-01-000980
(на срок до 27.08.2015)

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.09.2009 г. № 1481п “О создании му-
ниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2010 № 176п 
“Об утверждении изменений в Устав му-
ниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав муници-
пального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”;
Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 
“Об утверждении изменений в Устав му-
ниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»”: 
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности от 24.10.2013
№ ЛО-24-01-002075
(бессрочно)

2. 2.1. Осуществляет в соответствии с заданием Учредителя и обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-
ванию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
частично за плату или бесплатно.

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муни-
ципального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муни-
ципального автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных со-
оружений»”

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.09.2009 г. № 1481п “О создании му-
ниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.09.2009 г. № 1481п “О создании му-
ниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»”

3. 3.1. Вправе заниматься предпри-нимательской и иной, не запре-щенной 
действующим законода-тельством деятельностью, необходимой для до-
стижения уставных целей и соответствую-щей этим целям, привлекать 
для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов.

4. 4.1. Право осуществлять деятель-ность, на которую в соответствии с за-
конодательством требуется специальное разрешение – лицензия, воз-
никает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекра-
щается по истечении срока ее действия, если иное не установлено за-
конодательством.

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и юридиче-
ских лиц, осуществляется за плату:

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. Платные
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга) Физические и юридические лица
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО 

Железногорск (услуга)
2. Частично-платные
2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга) Физические и юридические лица
2.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО 

Железногорск (услуга)

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:

N п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год
1. Штатная численность работников муниципаль-ного автономного учреждения на начало года человек 184,5 142,5
2. Штатная численность работников муниципаль-ного автономного учреждения на конец года человек 142,5 130,75
3. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения

(по фактической численности)
руб. 20 240,33 21 477

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Таблица № 1

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Отчетный
2015 год

Примечание

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно пред-
ыдущего отчетного года 

% 100,71

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс. руб. -

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчет-
ного года, всего 

% 61,13

в том числе в разрезе поступлений: 
3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % -
3.2. целевых субсидий % -
3.3. бюджетных инвестиций % -
3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-

ния к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе

% 60,9

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -
3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % -
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчет-

ного года, всего:
% 158,57

в том числе в разрезе выплат: 
4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % -

4.2. услуги связи % 103,75
4.3. транспортные услуги % -
4.4 коммунальные услуги % 184,65
4.5. арендная плата за пользование

имуществом
% 88,66

4.6. услуги по содержанию имущества % 74,82

4.7. прочие услуги % 83,26

4.8. пособия по социальной помощи населению % -

4.9. приобретение основных средств % -

4.10. приобретение материальных активов % -

4.11. приобретение материальных запасов % 129,89
4.12. приобретение ценных бумаг % -
4.13. прочие расходы % 53,43
4.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации % -
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 17 934,978
6. Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

I квартал отчетного года руб. - на основа-
нии утверж-
денных пре-
йскурантов 
цен

II квартал отчетного года руб.
III квартал отчетного года руб.
IV квартал отчетного года руб.

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего: чел./по-
сещений

393 799

в том числе: 
7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами) учреждения чел./по-

сещений
184 999

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждения 208 800
8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб. 81 133,918

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
8.1. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Физкультурно-

оздоровительное обслуживание»
тыс.руб. 55 178,939

8.2. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск»

тыс.руб. 2 400,00

8.3. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного; муниципального; регионального; всероссийского»

тыс.руб. 2 600,00

8.4 субсидия по программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск", подпрограмма «Развитие 
массовой физической культуры и спорта»

тыс.руб. 2 200,00

8.4. субсидия по программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск», подпрограмма 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

тыс.руб. 736,300

8.5. субсидия по программе "Безопасный город", подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию 
наркотическими средствами и их незаконному обороту»

тыс.руб. 134,00

8.6. доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 17 934,978

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 81 133,918

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

9.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 60 178,939
9.2. целевых субсидий тыс.руб. 3 070,300
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-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 08.04.2016 
№ 127И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны закрытого административно-территориального обра-
зования  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. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
19 мая 2016 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального 

имущества со следующими условиями:
- комната 24 (согласно выписке № 04:535/2005-2105 от 15.06.2005) нежи-

лого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, помещ. 6, общей площадью 59,9 кв.метра.

Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС) – 9 584,00  
руб.

Шаг аукциона  - 479,20  руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое. 
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края».

Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежи-
лого помещения № 6 расположена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. 
Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснабжения. Система отопления – 
общая по зданию, в работоспособном состоянии. В помещении требуется про-
ведение текущего ремонта, установка пункта учета электроэнергии.

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 сре-

ды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена до-

кументация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-

ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том 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;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции 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) «12» мая 2016 года.

29 апреля и 06 мая 2016 года прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний 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 из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (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 уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 143 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

9.3. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юри-
дических 
лиц осуществляется на платной основе

тыс.руб. 16 341,735

9.4. поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 1 593,243

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс.руб. 81 135,987
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 43 813,115
10.2. Затраты на услуги связи тыс.руб. 303,762
10.3. Затраты на транспортные услуги тыс.руб. 1 712,292
10.4. Коммунальные расходы тыс.руб. 18 019,574
10.5. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,78
10.6. Затраты на содержание имущества (ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений) тыс.руб. 2 028,389
10.7. Прочие работы и услуги тыс.руб. 3 605,666
10.8. Приобретение основных средств тыс.руб. 1 801,905
10.9. Приобретение материальных запасов тыс.руб. 5 015,322
10.10 Прочие расходы тыс.руб. 4 835,182
11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.руб. 81 135,987

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности:
11.1. Оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 43 813,115
11.2. Услуги связи тыс.руб. 303,762
11.3. Транспортные услуги тыс.руб. 1 712,292
11.4. Коммунальные услуги тыс.руб. 18 019,574
11.5. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,78
11.6. Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 028,389
11.7. Прочие услуги тыс.руб. 3 605,666
11.8. Приобретение основных средств тыс.руб. 1 801,905
11.9. Приобретение нефинансовых активов тыс.руб. -
11.10 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 5 015,322
11.11 Прочие расходы тыс.руб. 4 835,182
12. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 50,299
13. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего тыс.руб. - 2 744,078
14. Количество жалоб потребителей ед. -

Таблица № 2
Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения этого задания:

№ п/п Наименование услуги (работы) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обе-
спечения, тыс. руб.

план факт план факт
1 Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга) 208 730

чел/посещений
208 800
чел/посещений

55 178,939 55 178,939

2 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск (работа)

- - 2 400,00 2 400,00

3 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортив-
ных соревнова-ниях и учебно-тренировочных сборов разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, всероссийского (работа)

- - 2 600,00 2 600,00

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. На 01.01.2015г. На 01.01.2016г.

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс.руб. 87 756,135 88 382,884

в том числе:

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 47 565,976 47 553,614

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 31 532,833 31 644,040

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс.руб. 34 361,407 31 970,662

в том числе: тыс.руб.

остаточная стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 24 412,323 23 561,414

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 9 515,415 8 153,725

3. Количество объектов недвижимого имущества штук 51 50

в том числе:

зданий ед. 10 9

строений ед. - -

сооружений ед. 38 34

помещений ед. 3 7

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества кв. м 112 572,1 112 174,4

5. Общая протяженность объектов недвижимого имущества пог. м - -

6. Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в аренду:

6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, переданных в аренду кв. м 138,9 230,7

6.2. Согласование с учредителем (дата и номер постановления) Р а споряжения  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск от 07.12.2012 № 356 р-и, от 
07.12.2012 № 357 р-и, от 30.04.2013 №134р-и, 
от 30.04.2013 №133р-и, от 22.08.2013 № 204 
р-и, от 17.10.2013 № 266 р-и, от 16.04.2014 №48-
р-и, от 21.04.2014 № 54 р-и, от 21.04.2014 № 55 
р-и, от 29.07.2014 № 93 р-и, от 29.07.2014 № 
94 р-и, от 28.08.2014 № 100 р-и, от 22.10.2014 
№131 р-и, от 20.01.2015 №2р-и, от 03.03.2015 
№44 р-и, от 29.09.2015 №143 р-и «О согласова-
нии МАУ «КОСС» передачи в аренду муниципаль-
ного имущества»

6.3. Сведения по каждому объекту: 

6.3.1 Наименование объекта ИП Маркова Н.Ю.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова,3, 1 
этаж, комнаты 26,27

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 19,8 19,8

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 01.09.2014 по
31.08.2019

01.09.2014 по
31.08.2019

6.3.2 Наименование объекта ИП Евтеев А.В.

Месторасположение с/к «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 31,4 31,4

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 04.08.2014 по
03.08.2019

04.08.2014 по
03.08.2019

6.3.3 Наименование объекта ИП Лешок А.В.

Месторасположение с/к «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 18,0 18,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 04.08.2014 по 
03.08.2019

04.08.2014 по 
03.08.2019

6.3.4 Наименование объекта ИП Ивлева С.А.

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская,4, вестибюль

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 01.12.2012 по
30.11.2017

01.12.2012 по
30.11.2017

6.3.5 Наименование объекта ИП Ивлева С.А.

Месторасположение Стадион «Труд», ул.Сверлова, 1, 
часть холла 2

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,5 1,5

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 01.11.2013 по
31.10.2018

01.11.2013 по
31.10.2018

6.3.6 Наименование объекта ИП Костин М.Д.

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская,4,
часть холла 3 на 1 этаже

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 02.09.2013 по
31.10.2018

02.09.2013 по
31.10.2018

6.3.7 Наименование объекта ИП Костин М.Д.

Месторасположение Стадион «Труд», ул.Свердлова. 1,
часть коридора № 2, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 01.01.2013 по
31.12.2017

01.01.2013 по
31.12.2017

6.3.8 Наименование объекта ИП Костин М.Д.

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть холла 3 на 1 этаже

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 13.05.2013 по
12.05.2018

13.05.2013 по
12.05.2018

6.3.9 Наименование объекта ИП Суринов П.С.

Месторасположение Стадион «Труд», ул.Свердлова, 1,
часть коридора № 2, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 0,6 0,6

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 01.01.2013 по
31.12.2017

01.01.2013 по
31.12.2017

6.3.10 Наименование объекта ИП Суринов П.С

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская,4, 
часть холла 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 0,6 0,6

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 13.05.2013 по
12.05.2017

13.05.2013 по
12.05.2017

6.3.11 Наименование объекта ИП Суринов П.С

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, 
часть помещения (вестибюль 1)

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,0 -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 1 4 . 0 4 . 1 4  п о 
13.03.2015

-

6.3.12 Наименование объекта ИП Клабукова С.В.

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4, 
часть гардероба 28

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 1,0 -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 22.04.2014 по
21.03.2015

-

6.3.13 Наименование объекта ИП Красильникова Т.Ю.

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4, 
нежилые помещения 95,96

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 26,7 26,7

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 23.06.2014 по
22.06.2019

23.06.2014 по
22.06.2019

6.3.14 Наименование объекта ИП Лаптев А.А.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 
3, комната 6,8

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м 34,3 34,3

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 30.10.2014 по
29.10.2019

30.10.2014 по
29.10.2019

6.3.15 Наименование объекта ИП Ланская Н.Ю.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, 
спортзал 28, 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м - 77,2

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) - 12.01.2015 по 
12 01.2020

6.3.16 Наименование объекта ИП Лаптев А.А.

Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4, 
часть холла 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м - 15,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) - 01.02.2015 по 
31.01.2020

6.3.17 Наименование объекта ИП Суринов П.С.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, 
часть вестибюля 1, 
1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м, пог. м - 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) - 28.04.2015 по 
27.04.2020

6.3.18 Наименование объекта ИП Суринов П.С.

Месторасположение кв. м, пог. м - 0,6

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) - 15.11.2015 по 
14.11.2020

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

7. Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту): - -

7.1. Наименование объекта 

Балансовая и остаточная стоимости тыс.руб.

Цена реализации тыс.руб.

Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления) -

8. Сведения о списанном имуществе:

Общая балансовая и остаточная стоимости тыс.руб. 1484,751/
36,631

485,465/0

9. Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, иная передача имущества учреж-
дением в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ, некоммерческих организаций

тыс.руб. Х -

в том числе: 

перечень имущества Х -

Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления) Х -

Руководитель МАу «КОСС» С.Н.АфОНИН
Главный бухгалтер МАу «КОСС» Н.В.СМИРНОВА

Руководитель управления 
по экономике и планированию МАу «КОСС» Н.Н. СТЕКЛЯННИКОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Желез-

ногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016                                    № 126 И

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «АЛьфА ДИЗАйН 
ГРуПП» МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на 
основании заявления генерального директора ООО «Альфа Дизайн Групп» (ОГРН 1022401417334, 
ИНН 2452018938) Дмитрия Юрьевича Покидько, принимая во внимание заключение № 56 от 
04.04.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Дизайн Групп», явля-
ющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – ком-
нат 40, 41, 42 (согласно техническому паспорту) общей площадью 84,9 кв. метра нежилого по-
мещения, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-кт. Ленинградский, зд. 35, помещ. 11, для оказания услуг по изготовлению ви-
зитных карточек, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Альфа Дизайн Групп» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Альфа Дизайн Групп» в 

соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации 

С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016                                  № 645
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОПуСКу ГРАЖДАН И 

юРИДИчЕСКИх ЛИЦ, К СОВЕРшЕНИю СДЕЛОК ПО 
ПРИОбРЕТЕНИю В СОбСТВЕННОСТь НЕДВИЖИМОГО 
ИМущЕСТВА, НАхОДЯщЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЛИбО ИНых СДЕЛОК С ТАКИМ 
ИМущЕСТВОМ.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2006 № 
302 «О создании и деятельности на территории закрытого административно – территориального 
образования организаций с иностранными инвестициями», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрация ЗАТО г. Железногорск издает, в пределах своих полномочий, постановле-
ние о допуске граждан и юридических лиц, к участию в совершении сделки с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО Железногорск (далее по тексту – Постановление).

2. Постановление должно содержать информацию о виде, реквизитах сделки, сведений, 
позволяющих идентифицировать соответствующих физических и юридических лиц и сведе-
ний об объекте сделки.

3. Определить, что рассмотрение обращений физических и юридических лиц об участии в со-
вершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 
территории ЗАТО Железногорск, либо иных сделок с таким имуществом осуществляется:

3.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Н.В. Дедова) в отношении имущества находящегося в собственности муниципального 
образования ЗАТО Железногорск, за исключением пункта 3.3 настоящего постановления.

3.2. Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (К.Ю. Воронин) в отношении имущества находящегося в собственности физических и 
юридических лиц.

3.3. МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Парусо-
ва) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

4. Постановления вступают в силу после соответствующего согласования Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом».

5. Перечень документов представляемых в Администрацию ЗАТО г. Железногорск физиче-
скими и юридическими лицами:

5.1. Физические лица:
- Заявление о допуске к участию в совершении Сделки на территории ЗАТО (приложение 

№ 1 к настоящему постановлению);
- Копию 2, 3 страницы паспорта, копия страницы паспорта с действующей регистрацией по 

месту жительства физического лица;
- Копия документа, которым оформляется Сделка (в случае если это проект договора, то 

проект договора должен быть заполнен);
- Копия юридического акта признания и подтверждения государством возникновения, огра-

ничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, являю-
щего предметом Сделки.

5.2. Юридические лица:
- Заявление о допуске к участию в совершении Сделки на территории ЗАТО (приложение 

№ 2 к настоящему постановлению);
- Выписку из ЕГРЮЛ от стороны по сделке, принимающей на себя обязательства в отноше-

нии объекта сделки, на дату, не позднее 6 месяцев до подачи заявления о допуске к участию 
в совершении Сделки (страницы с указанием наименования, организационно-правовой фор-
мы и адреса регистрации юридического лица, а также страницы со сведениями об учредите-
лях (участниках) общества);

- Справку от заинтересованной стороны о составе учредителей (участников) организации, 
с указанием наименования, гражданства (для физических лиц), места нахождения (для юриди-
ческих лиц) и количества акций (долей участия) в уставном капитале (в случае если заявителем 
является хозяйственное общество), заверенная должностным лицом организации;

- Копию документа, которым оформляется Сделка (в случае если это проект договора, то 
проект договора должен быть заполнен);

- Копию юридического акта признания и подтверждения государством возникновения, огра-
ничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, являю-
щего предметом Сделки;

- Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести на-

стоящее постановление до сведения населения и юридических лиц через газету «Город и го-
рожане». 

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.А. Черкасова.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации 

С.Д. ПРОСКуРНИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                        № 591
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.12.2013 № 2058 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОКАЗАНИю АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан», от 18.02.2016 № 353 «О 
переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Устава 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 «О 
создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» заменить словами «Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан»;

1.1.2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить слова-
ми «директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения»;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
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

01.04.2016                                        № 592
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.02.2011 № 237 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ 

ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 
ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 10.03.2016 
№ 10-4284 «О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере социальной поддержки граж-
дан», от 10.03.2016 № 10-4286 «О внесении изменений в Закон края “О мерах социальной поддержки 
детей защитников Отечества, погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года” и За-
кон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осущест-

влении государственных полномочий по  социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Подпункт 1.1.6 изложить в следующей редакции:
«1.1.6. По назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки инвалидов в соответ-

ствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», 
включающими в себя:

а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электрон-
ной базы данных получателей мер социальной поддержки, принятие решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, направление уведомлений о принятом реше-
нии, назначение следующих мер социальной поддержки:

компенсации затрат родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-
инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в форме семейного об-
разования;

денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междуго-
родном транспорте к месту проведения медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам;

ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвали-
дов с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года име-
ющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосви-
детельствования;

а.1) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреж-
дение на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назна-
ченных ежемесячных денежных выплат и компенсации, перечисленных в настоящем подпункте, в раз-
резе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных 
списков получателей ежемесячных денежных выплат и компенсации на счета, открытые ими в россий-
ских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном 
виде - поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат и компенсации;

б) прием и регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, имеющих право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах Красноярского края на междугород-
ном транспорте к месту проведения лечения гемодиализом и обратно (далее - компенсация), веде-
ние электронной базы данных получателей компенсации, определение права на получение компен-
сации, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации, уведомле-
ние граждан об отказе в предоставлении компенсации, определение размера компенсации, подго-
товка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное 
казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социаль-
ной поддержки населения (далее -  уполномоченное учреждение), на бумажном носителе и в элек-
тронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных компенсаций в разрезе отде-
лений почтовой связи и российских кредитных организаций, в отделения почтовой связи на бумаж-
ном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей компенсации, в россий-
ские кредитные организации и в уполномоченное учреждение в электронном виде - поименных спи-
сков получателей компенсации;»;

1.1.2.  Абзац третий подподпункта «а» подпункта 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета 

или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Крас-
ноярского края, социальному транспортному приложению универсальной электронной карты для де-
тей школьного возраста;»;

1.1.3. Абзац первый подпункта 1.1.20 изложить в следующей редакции:
«По назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки лицам, которым присвоен 

статус «Дети погибших защитников Отечества», в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 
года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества», включаю-
щими в себя:». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 03.04.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

08.04.2016

08.04.2016

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                                       № 51 з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ОбъЕКТОВ ПРОМышЛЕННОГО 
НАЗНАчЕНИЯ (СВЯЗь) В РАйОНЕ НЕчЕТНОй 

СТОРОНы уЛ. ТРАНЗИТНАЯ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения акционерно-
го общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 23.03.2016 № УКР/3-11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕ-

МЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» о разработке документации по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) для размещения объектов промышлен-
ного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края.

2. Акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академи-
ка М.Ф. Решетнева» обеспечить:

- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проек-
та межевания территории предусматривающего размещение объектов промышленного назначе-
ния (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего раз-
мещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролюбов) 
обеспечить:

- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусматри-
вающего размещение объектов промышленного назначения в районе нечетной стороны ул. Транзит-
ная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края на соответствие Генеральному пла-
ну ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с уче-
том границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слуша-
ниях;

- направление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проекта планировки и проекта межева-
ния территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Меры пожарной 
безопасности для 

владельцев гаражей
В целях предупреждения случаев возникновения пожаров в частных гара-

жах отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС России»  напоминает автовладельцам о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах.

Пожары в гаражных кооперативах происходят в нашем городе достаточ-
но часто. Только за прошлый год на территории ЗАТО Железногорск прои-
зошло 6 таких пожаров. От огня в той или иной степени пострадало 42 ин-
дивидуальных гаража (сюда относится и сгоревшая кровля, и поврежден-
ное внутреннее имущество). 

Причины пожаров в гаражных кооперативах разные: это и поджоги, и не-
осторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Но большую часть за-
нимает аварийный режим работы электропроводки и неосторожное обра-
щение с огнем самих владельцев гаражей.

Поэтому напоминаем владельцам гаражей основные требования пожар-
ной безопасности, которые являются обязательными для исполнения все-
ми гражданами РФ.

ЗАПРЕщАЕТСЯ:
• Использовать противопожарные расстояния между зданиями под скла-

дирование материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транс-
порта;

• Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от зданий, 
гаражей и сооружений;

• Проводить уборку помещений и промывку деталей с применением бен-
зина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

• Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
• Хранить мебель, предметы домашнего обихода и т.п., а также запас 

топлива и масла;
• Подогревать двигатель автомобиля открытым огнем, пользоваться от-

крытыми источниками огня для освещения;
• Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дере-

вообрабатывающие работы;
• Держать транспортное средство с открытой горловиной бензобака;
• Подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном сред-

стве;
• Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топли-

во в гаражном помещении;
• Оставлять без присмотра электроустановки и бытовые электропри-

боры;
• Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или поте-

рявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными ро-
зетками и другими электроустановочными изделиями;

• Применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
• Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодель-

ные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОбхОДИМО:
• Немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану по теле-

фону 01, 101 или 112.
• Принять меры по спасению людей из горящего помещения, оповеще-

нию людей, находящихся в соседних помещениях, о пожаре.
• Принять меры по ликвидации собственными силами очага пожара на 

ранней стадии развития первичными средствами пожаротушения (огнету-
шители) или подручными средствами (вода, земля, песок и т.д.), если это 
возможно и не грозит личной безопасности.

• Встретить прибывшие на место происшествия подразделения пожар-
ной охраны и сообщить все сведения о возможной опасности взрыва, угро-
зе жизни и здоровью граждан, причинах и обстоятельствах, послуживших 
возникновению пожара.

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
фГКу « Специальное управление фПС № 2 МчС России»

УважаеМые железногорцы!
В канун 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Администрация ЗАТО г.Железногорск обращается ко всем предприя-
тиям и организациям города выполнить праздничное оформление фа-
садов административных и офисных зданий, витрин и торговых точек 
на время проведения в ЗАТО праздничных мероприятий.

Совместными усилиями мы сделаем наш город наряднее и кра-
сивее, создадим торжественное и праздничное настроение ветера-
нам и горожанам!

вниМанию 
предприниМателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц принять участие в выездной праздничной торговле (яр-
марке) 9 мая 2016 года при проведении мероприятий, посвященных 
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики 
и планирования с 19 апреля по 21 апреля 2016 г., с 14.00 час до 17.00 
час. в кабинете № 232. Справки по телефону 76-55-03.

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА  ПРОВОДИТ

ярМаркУ вакансий
для женщин

ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ

20 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
В 11 чАСОВ

в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6
Справки по телефону: 75-22-14
Приглашаем всех желающих.

инфорМационное сообщение
Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, 

что ФГУП «Главное управление специального строительства по терри-
тории Сибири при Федеральном агентстве специального строитель-
ства» требуются:

- инженер 1 категории по охране труда, заработная плата 20000 
рублей,

- инженер по комплектации оборудования, заработная плата 35200 
рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

19 апреля исполнится 
25 года законУ 

о занятости
Закон «О занятости населения в РФ» был принят в 1991 году, он опре-

деляет гарантии государства по реализации прав граждан на труд и за-
щиту от безработицы. 

19 апреля также принято считать датой образования государственной 
службы занятости населения. В Красноярском крае действует 58 цен-
тров занятости населения, оказывающих государственные услуги в сфе-
ре занятости. 

Перечень этих услуг определен федеральным и краевым законами о за-
нятости. Часть услуг предназначена для всех граждан. Например, любой 
может получить информацию о положении на рынке труда, посетить яр-
марку вакансий и учебных рабочих мест, воспользоваться помощью спе-
циалистов в выборе профессии (услуга по организации профессиональ-
ной ориентации). 

Другие услуги оказываются гражданам, зарегистрированным в качестве 
ищущих работу и безработных: содействие в поиске подходящей работы, 
участие в оплачиваемых общественных работах, во временных работах. 

Наконец, третий блок услуг могут получить только зарегистрированные 
безработные: психологическую поддержку и помощь в социальной адап-
тации, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, содействие самозанятости, содействие в переезде и пере-
селении для трудоустройства в другой местности.

Также получателями государственных услуг в сфере занятости являют-
ся работодатели: центры занятости подбирают необходимые им кадры как 
из числа безработных граждан и жителей края, обращающихся в поиске 
работы, так и через размещение вакансий в средствах массовой инфор-
мации, подбор резюме из всероссийской базы, проведение дистанцион-
ных собеседований, обучение под заказ.

В рамках закона разработана и действует государственная програм-
ма Красноярского края «Содействие занятости населения». С начала это-
го года 26,5 тыс. жителей края получили услугу по содействию в поиске 
работы; около 70 тысяч граждан - информирование о положении на рын-
ке труда; около 26 тысяч - помощь в профессиональной ориентации в це-
лях выбора сферы деятельности, трудоустройства и дальнейшего обуче-
ния. Более 2 тысяч безработных были направлены на профессиональное 
обучение, организовано более 90 ярмарок вакансий; более 1,9 тысячи че-
ловек получили психологическую поддержку специалистов, около 1,4 ты-
сячи человек  - услуги по социальной адаптации на рынке труда, более 2 
тысяч человек – услуги по самозанятости.

Служба занятости не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас 
узнать о том, кто нужен на рынке труда, можно на Общероссийском пор-
тале «Работа в России» www.trudvsem.ru. В апреле будет запущен новый 
Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Краснояр-
ского края www.trud.krskstate.ru. С его помощью можно получать услуги в 
электронном виде. Познакомиться с банком вакансий службы можно в ин-
формационных терминалах. Для удобства ищущих работу граждан и рабо-
тодателей организуются собеседования по интернету.

За 25 лет службой занятости населения ЗАТО г.Железногорска ока-
зано государственных услуг более 190,0 тыс. чел., обратились за содей-
ствием в поиске подходящей работы 84,0 тыс. чел.,  оказано содействие 
в трудоустройстве 50,0 тыс. чел., направлено на профессиональное обу-
чение 4,5 тыс. чел., трудоустроено на временную работу 19,0 тыс. несо-
вершеннолетних граждан.

единовреМеннУю 
денежнУю выплатУ ко 

дню победы полУчат 2 640 
ветеранов проживающих 

в зато железногорск
91 чЕЛ. ПО 6 000 Руб.:

- инвалиды ВОВ (13 чел.), 
- участники ВОВ (59 чел.), 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (19 чел.);

1 004 чЕЛ. ПО 1 200 Руб.:
- лица, награжденные  знаком «Житель блокадного Ленинграда» (17 
чел.),  
- труженики тыла (878 чел.); 
- вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ (109 чел.);

1545 чЕЛ. ПО 1000 Руб.:
- дети погибших защитников Отечества.

управление социальной защиты населения

инфорМационное сообщение
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

доводит до сведения владельца автотранспортного средства:
- ВАЗ-2107, г/н С 513 МХ/24, находившегося в парковочном кармане, в 

районе магазина «Малыш» по пр. Курчатова,
что согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хра-
нения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на 
территории ЗАТО Железногорск» указанное автотранспортное средство пе-
ремещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмеще-
нием расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет 
собственника транспортного средства

инфорМационное сообщение
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств:
- УАЗ 374101, г/н Х 818 ВХ/24, находящийся в проезде к жилым до-

мам, в районе дома №41 по ул. Восточная;
- ВАЗ 2107, г/н С 438 МА/124, находящийся в проезде к жилым домам, 

в районе дома №15 по ул. Саянская;
- ВАЗ 2106, темно-синего цвет, без г/н, находящийся а парковочном 

кармане, в районе жилого дома №3 по ул. Комсомольская;
- ВАЗ 2106, г/н У 391 ВХ/24, находящийся на проезжей части, в райо-

не жилого дома № 6 по ул. Григорьева;
- Тойота, г/н Р 933 АХ/124, находящийся на проезжей части, в районе 

жилого дома № 6 по ул. Григорьева;
- Форд, без г/н, синего цвета, находящийся в проезде к жилым домам, 

в районе дома №109 по пр. Ленинградский;
- BMW 728, серого цвета, без г/н, находящийся в парковочном карма-

не, в районе жилого дома №3 по ул. Комсомольская;
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначен-

ное для хранения место в связи с нарушением Правил благоустройства, 
озеленения, содержания  территорий и строений, ЗАТО Железногорск, 
утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и ути-
лизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут эваку-
ированы на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. 
Железногорск,  ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возме-
щением расходов по перемещению (эвакуации) и хранению транспортно-
го средства за счет собственников транспортных средств

весенне-летний 
пожароопасный период

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и установле-
нием положительной среднесуточной температуры воздуха резко ослож-
няется обстановка с пожарами и загораниями. 

Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжига-
ние сухой травы и мусора, а также массовые выезды населения на при-
роду с разведением костров. 

Основным виновником пожаров является человек и его небрежность 
при пользовании огнем во время работы и отдыха. 

Опасность весенних пожаров заключается в том, что если не потушить 
возгорание на начальной стадии, его масштабы очень быстро приобрета-
ют большие размеры, и возникает угроза перехода огня от горящей тра-
вы на различные постройки и объекты.

Всех жителей города Железногорска призываем к соблюдению простей-
ших правил пожарной безопасности на садовых участках и на природе:

 - своевременно очищайте территорию садового или частного участка 
и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, листьев, 
травы. Помните, там, где отсутствует горючая среда, огня не будет;

- по возможности установите у каждого строения емкость с водой;
- не оставляйте без присмотра во дворах частных домовладений и на 

садоводческих участках баллоны с газом, а также емкости с легковоспла-
меняющимися или горючими жидкостями;

- садоводческим товариществам, примыкающим к лесным массивам, 
необходимо выполнить противопожарные минерализованные полосы для 
предотвращения переброски огня при пожарах в лесах на здания и соо-
ружения товарищества;

- уходя из леса, не оставляйте брошенные бутылки, битые стекла, ко-
торые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

- строго пресекайте шалость детей с огнем;
- в пожароопасные периоды воздержитесь от разведения костров в лесу, 

а также от сжигания сухой травы и мусора на садовых участках.
Сжигание сухой травы и мусора на вашем участке может явиться при-

чиной загорания строений. Вы не только нанесете материальный ущерб 
себе или соседям, но также будете привлечены к административной или 
даже уголовной ответственности.

Если произошел пожар, немедленно позвоните в пожарную охрану по 
телефонам 101 или 112! Вызов должен содержать четкую информацию о 
месте пожара и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя и номер 
телефона для получения дальнейших уточнений.

Отдел федерального государственного пожарного
надзора фГКу « Специальное управление

фПС № 2 МчС России»

инфорМационное сообщение
В период схода снежного покрова и установления положительной темпера-

туры воздуха, наступает пожароопасный период! Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора и разжигание 
костров, уставшими от зимних холодов гражданами, в непредназначенных для 
этого местах, что нередко является провокацией лесного пожара. Все лесные 
пожары, возникшие в 2015 году, произошли по вине людей, но выявить вино-
вников не удалось. Пожары были своевременно обнаружены и потушены ра-
ботниками лесной охраны МП «Горлесхоз». Хотелось бы обратить ваше осо-
бое внимание на то, что чаще остальных, в прошлом году подвергались возго-
раниям, район «Курья» и просеки по ул. Саянская.

В целях недопущения трагедии, обращаемся к горожанам с настоятель-
ной просьбой обратить особое внимание на соблюдение требований пожар-
ной безопасности.

При обнаружении возгорания в лесном массиве граждане должны принять 
меры к его тушению, а при невозможности потушить возгорание собственны-
ми силами – сообщить о нем работникам лесного хозяйства по телефону 75-
97-43 или по бесплатному номеру ЕДДС 112.

ОТНОСИТЕСь бЕРЕЖНО К ЛЕСАМ!!!
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 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+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 

ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 17.30, 
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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÅÙ¨ 
ÎÄÍÎ ÄÅËÎ 
ÒÈÕÎÍÎÂÀ» (12+)

23.00 «Ïîåäèíîê». 
Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðûì. 
Êàìíè è ïåïåë». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Âîçäóøíàÿ 
ñðåäà». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. 
Îðãàí ¹ 1. Ìîçã» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (6+)
10.35 Ä/ô «Ñàì ñåáå 

Äæèãàðõàíÿí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 

ÁÐÀÓÍ» (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ 

È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» 
(12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
02.05 Õ/ô «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ 

ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅ 
ÈÌÅÞÒ» (12+)

03.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 
(12+)

05.20 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî 
íå áûâàåò!» (12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.25, 05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25, 03.00 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(0+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé 

êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.25 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 
(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 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ 

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

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎË×ÓÍ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ìàÿêîâñêèé. 
Ïîñëåäíèé àïðåëü» 
(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»

10.40, 12.40, 01.35 Õ/ô 

«ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 

ÊÐÅÑÒ» (16+)

13.35 Õ/ô «ÏÎ 

ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

03.35 Ä/ô «Æèâàÿ 

èñòîðèÿ» (12+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.35, 17.10, 
18.00, 22.00, 23.45 
Íîâîñòè

11.35, 18.05, 22.05, 23.50, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.40 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 

Àíãëèè
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Àíãëèè
17.15 «Òîï-10 íåíàâèñòíûõ 

ôóòáîëèñòîâ» (12+)
17.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)
19.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

21.00, 22.45 Ä/ñ «Ëèöîì ê 
ëèöó» (12+)

21.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.15 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» 

(12+)
00.25 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 

Ðîññèÿ. Åâðîòóð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.45 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ËÜÄÓ» 
(16+)

06.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè

07.15 «Àïðåëü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)

07.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
13.45 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå 

Åãèïòà»
14.00, 23.50 Ò/ñ 

«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.35, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.00 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû 

Àëåêñàíäðà Äåéíåêè»
17.45, 01.55 Àëåêñåé Âîëîäèí, 

×óëïàí Õàìàòîâà, 
Åâãåíèé Ìèðîíîâ, 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî 
òåàòðà. Ê 125-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 
Ïðîêîôüåâà

18.35, 02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»
18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû. 

ÎÁÝÐÈÓòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî 

â Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ 
ñîëíö»

21.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß 

íå áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
01.45 «Pro memoria»

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, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ 

ñòðàñòè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ 

«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÀËÛÉ 

ÊÀÌÅÍÜ» (16+)
02.00 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00, 04.00 «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+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Çàãàäêè 
ëåòàþùèõ òàðåëîê» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Àðìàãåääîí» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû 
ïðîïàâøèõ ñàìîëåòîâ» 
(16+)

12.00, 16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 

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

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÂÎÄÛ» (16+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 

ÌÈÐÀ» (16+)
10.30 ÑÎËÒ Áîåâèê (16+)
12.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 50 äðóçåé 
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.30 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+)
23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ì+Æ (16+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

01.50 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.25 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, 

ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ» (16+)
12.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.00, 20.30, 01.05 Ò/ñ 

«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ 

ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 

ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.25 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»

22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

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 (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 

Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 

2» (16+)
18.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 

2» (16+)
02.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
08.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ 

2» (16+)
10.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.30, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
11.35 Õ/ô 

«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

14.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»

15.35 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ»

18.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ»

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

21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
(16+)

00.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

03.30 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

05.30 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (16+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 19.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

16.00 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!» 

(16+)

17.00 «Îðåë è ðåøêà» (16+)

20.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé» (16+)

21.00 «Âåðþ - íå âåðþ» (16+)

22.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 «Ïÿòíèöà News» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
22.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.35 Ä/ô «Äæåíèñ 

Äæîïëèí: Ãðóñòíàÿ 
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
(16+)

01.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
03.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÑËÀÁÀÊÀ» (12+)

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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» 

(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)

21.00 «Þìîðèíà» (12+)

22.55 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»

10.55 «10 ñàìûõ...» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 03.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 

ÁÐÀÓÍ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ 
ÎÁÌÅÍ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ» 

(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
00.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

01.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 Ä/ô «Ñàì ñåáå 

Äæèãàðõàíÿí» (12+)

06.00, 03.35 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.25 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

07.25, 02.35 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.45, 12.45 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

10.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

14.45 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!» (0+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)

19.30 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ 

ÎÒÅÖ-2» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

23.30 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÄÈÊÈÅ 

ØÒÓ×ÊÈ» (18+)

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 «ÌÎË×ÓÍ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Áîðèñ 

Ïàñòåðíàê «Áóäåì 
âåðèòü, æèòü è 
æäàòü...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-5» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 15.30, 16.05, 
19.00, 21.00 Íîâîñòè

11.35, 16.10, 19.05, 21.05, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

13.50, 19.30 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ FINA». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

15.35 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

17.00 «Åâðî-2016. Áûòü â 
òåìå» (12+)

17.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

18.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

00.00 Ìèíè-ôóòáîë. 
«Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Êóáîê 
ÓÅÔÀ. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 
ôèíàëà

02.00 Âñå íà Åâðî!
03.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè
04.45 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» 

(16+)
06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
À. Êîðåøêîâ - Á. 
Õåíäåðñîí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
11.55 Ä/ô «×åëîâåê ýðû 

Êîëüöà. Èâàí Åôðåìîâ»
12.35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, 

âïåðåä!»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.00 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.35 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

16.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»
18.30 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
19.45 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»
21.25 Ä/ô «Ñêðèïà÷ 

ñòîëåòèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå 

çåðêàëî ïðîøëîãî»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 

(16+)

09.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ 

ÌÓÆÈÊÈ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÓÄÓ 

ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 

(16+)

02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì 

(16+)

05.00 «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 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ïèêíèê íà 
îáî÷èíå» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ãèáåëü áîãîâ» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ñèëà äðåâíåãî 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô 

«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» (16+)

15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

17.00 «Çîëîòî. Îáìàí âûñøåé 
ïðîáû». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 
(16+)

21.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.10 Íîâîñòè (16+)
09.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
10.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+)
12.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» 
(12+)

00.30 Äåòàëè (16+)
00.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ 

ÑÅÊÑ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ 

ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
13.45 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 

(16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 

(16+)

20.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî

01.30 Ä/ô «Ëåíèí. Êðàñíûé 

èìïåðàòîð» (12+)

03.20 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

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 (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 

ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 

ÏÅÐÖÅÌ» (16+)
04.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 
(16+)

10.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

12.30 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â 
ÏÀÐÈÆÅ»

14.20 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â 
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»

16.05 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê»

17.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

19.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!»

21.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
03.15 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

04.50 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

06.30 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 
(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.30, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 

«Ïÿòíèöà News» 

(16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

09.00, 17.00 «Îðåë è 

ðåøêà» (16+)

15.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã» (16+)

16.00 «Îëèãàðõ-ÒÂ» (16+)

19.00 «Âåðþ - íå âåðþ» 

(16+)

20.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé» (16+)

21.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà» (16+)

22.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» 

(16+)

02.50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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05.50, 06.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 
(16+)

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+)
10.50 Ä/ô «Ëåîíèä 

Äåðáåíåâ. «Ýòîò ìèð 
ïðèäóìàí íå íàìè...» 
(12+)

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 

ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü» (16+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
00.15 Ä/ô «Ïðîêîôüåâ íàø»
01.20 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÑÀÉÐÓÑ» (16+)
04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 «Äîìîâîé ñîâåò»
08.25 Èíòåðâüþ
08.45 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Äåíü çåìëè»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Ìàêñèì 
Àâåðèí» (12+)

11.20 Õ/ô «Å¨ ÑÅÐÄÖÅ» 
(12+)

13.00, 14.30 Õ/ô 
«ÊÓÊËÛ» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí. Áèòâà 
ñåçîíîâ» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÍÀ 

ÏÎÄÓØÊÅ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 

ËÅÒÎÌ» (12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (6+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 

ÑÀËÒÀÍÅ»
10.05, 11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 

«Ï¨ÑÒÐÛÕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 

ÒÀÉÍÛ» (6+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.30 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ» 

(16+)
17.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ 

ÊÎÍÊÓÐÑÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.30 «Óäàð íèæå áàððåëÿ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ãîäóíîâ 

è Áàðûøíèêîâ. 
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò» 
(12+)

06.00, 02.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÎÐÊÅÑÒÐ» (12+)

10.45 Òîï Ãèð (16+)

13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.10 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ 

ÎÒÅÖ-2» (16+)

20.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!» (0+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Ä/ô «×åðíîáûëü: 

30 ëåò ñïóñòÿ» (16+)

01.20 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Òðåòüÿê. Âðàòàðü 

áåç ìàñêè» (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. Îëåã 
Ìåíüøèêîâ. Â òåíè 
ñâîåé ñëàâû» (16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ÿ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ», 

(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 

È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» 
(16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-

ÌÀÌÀ» (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. 

Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 

×ÅÑÒÈ-5» (16+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

11.00, 12.05, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55, 17.00, 01.55 
Íîâîñòè

11.05 Ä/ô «Ðîæäåííûé îáãîíÿòü. 
Ìàðê Êàâåíäèø» (16+)

12.10 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä 
Ñòèâåíà Äæåððàðäà» (12+)

13.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.45 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.50 «Òîï-10 ôóòáîëèñòîâ, 

÷üþ êàðüåðó ðàçðóøèëè 
òðàâìû» (12+)

15.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

16.00 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ: 
Ïðîñòàÿ çâåçäà» (12+)

17.05, 20.00, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 

«Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.25 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Ðîññèÿ. Åâðîòóð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ðîñãîññòðàõ. «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) - «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé). ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

02.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 
(12+)

03.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè

04.40 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

06.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
07.30 Ä/ô «Êîáè äåëàåò ðàáîòó» 

(16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Êëàññèêà æàíðà. 

Àðêàäèé Ðàéêèí»
10.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÍÅÂÑÊÈÉ»
12.05 «Ãåíèè. Ñåðãåé 

Ïðîêîôüåâ»
13.00 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
13.25 Ä/ñ «Íà ýòîé 

íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

13.50 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ»

15.25 Ä/ô «Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷ 
Ìåðêóðüåâ»

16.05 Ä/ô «Ãîðîä íà 
ìîðñêîì äíå»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
18.25 «Ñåðãåé è Ëèíà 

Ïðîêîôüåâû»
19.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÃÐÎÇÍÛÉ»
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.55 Ñïåêòàêëü «Òðè 

òîâàðèùà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. 

Äóõ Àíàñàçè»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß 
ÊËßÒÂÀ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ 
ÆÅÍÎÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.50 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ» 
(16+)

06.20 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ 
ÓÌÐÅØÜ» (16+)

08.10 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 
(16+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
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 «ÐÈÄÄÈÊ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

04.50 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 
(0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (6+)
12.10 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, 

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ 
Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» 
(0+)

13.50 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. 
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (0+)

15.30, 16.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ» (16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
17.30 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ 

ÓÏËÛË...» (6+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ»
23.05 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ 

ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (12+)

04.55 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Àãåíòû 003» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00, 19.00 «Îäíàæäû 

â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå 
Êèíî!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 
(16+)

16.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

19.30 «Òàíöû. Áèòâà 
ñåçîíîâ» (16+)

21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ» 

(16+)
03.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+)

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.35, 00.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.55 Ä/ô «Ëåíèí. Êðàñíûé 
èìïåðàòîð» (12+)

02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 

ÂÎÈÍÀ» (16+)

17.00 Õ/ô 

«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ 

«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)

01.15 Õ/ô 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» 

(16+)

03.15 Çâåçäû. Òàéíû. 

Ñóäüáû (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 

(12+)
16.25 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
17.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

20.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 

(12+)
00.25 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

04.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 

(12+)
08.25 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

12.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
12.25 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
15.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ 

Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷»

17.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ»

18.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

20.45 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
00.45 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)
02.35 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» 

(16+)
04.20 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 

ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

06.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ»

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 
(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
12.35, 08.35 

«Starbook. Ñàìûå 
áåçáàøåííûå 
çâ¸çäû ïî âåðñèè 
ðàäèî Energy» (16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÌÎß 

ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß» 
(16+)

16.50 «Áåðåìåííà â 16. 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß 
ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(16+)

09.30, 15.40 «Âåðþ - íå 

âåðþ» (16+)

10.30, 13.30 «Îðåë è 

ðåøêà» (16+)

11.30 «Åäà, ÿ ëþáëþ 

òåáÿ!» (16+)

12.30 «Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã» (16+)

16.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊÎÌÏÀÑ» (16+)

19.00 «Ìàãàççèíî» (16+)

20.00 «Ðåâèçîððî» (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÐÀÇÓÌ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 

ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» (12+)
15.35 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ» 

(16+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ä/ô «Ðîñò â ïîëíûé 

ðîñò» (12+)
00.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ 

ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÖÅËÓß 

ÄÆÅÑÑÈÊÓ ÑÒÅÉÍ» 
(16+)

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ»

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»

13.10, 14.20 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 
ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2» 
(12+)

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâ¸çäàìè». 
Ñåçîí - 2016

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ 
ÎÁÌÅÍ» (16+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß» (12+)

10.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
17.05 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
20.40 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 

ËÞÄÈ» (12+)
00.45 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»

03.15 Ä/ô «Ãðèãîðèé 
Áåäîíîñåö» (12+)

04.05 Ä/ô «Æèâåøü 
òîëüêî äâàæäû» 
(12+)

06.00, 04.15 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

22.00 Ðóôåðû (16+)

00.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

ìóõè (16+)

00.30 «+100500» (16+)

02.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ 

ÑÕÎÄßÒ Ñ ÓÌÀ» 

(12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» 
(16+)

11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÔÐÎÄß» 

(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 

àðòèñòû. Îëåã 
Ìåíüøèêîâ. Â òåíè 
ñâîåé ñëàâû» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ» (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. 
Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ» (16+)

13.10 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

14.50 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)

17.00 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÏÎ 

ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 
(16+)

02.25 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. 
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5» 
(16+)

04.20 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

11.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.40, 18.15 

Íîâîñòè
12.05, 15.45, 18.20, 04.35 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
14.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.15 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
16.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
17.45 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 

ïåðèîäà» (12+)
18.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì»

02.35 Ìèíè-ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë

05.20 Ä/ô «Ðîæäåííûé îáãîíÿòü. 
Ìàðê Êàâåíäèø» (16+)

06.20 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä Ñòèâåíà 
Äæåððàðäà» (16+)

07.20 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» (16+)
09.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå» 

(12+)
09.35 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
10.35 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, 

ÁÀËÓÅÂ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 Ä/ô «Ãîðîä íà ìîðñêîì 

äíå»
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.25 Ïðîêîôüåâó 

ïîñâÿùàåòñÿ... 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà - 
ìàðàôîí ê 125-ëåòèþ 
êîìïîçèòîðà. Òðàíñëÿöèÿ 
ãàëà-êîíöåðòà â Ìîñêâå

16.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
17.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.00 «Áëèæíèé êðóã Àëåêñåÿ 

Áîðîäèíà»
18.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.35 Þðèþ Âèçáîðó 

ïîñâÿùàåòñÿ... Âå÷åð 
áàðäîâñêîé ïåñíè

20.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

23.05 Ïðîêîôüåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ... 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà - 
ìàðàôîí ê 125-ëåòèþ 
êîìïîçèòîðà. Òðàíñëÿöèÿ 
ãàëà-êîíöåðòà èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà

01.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
01.45 Ì/ô «Áàíêåò»
02.40 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé 

çàìîê è ãîñïèòàëü»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.55 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 
ÊÎÑÀ» (6+)

09.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

13.25, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» 

(16+)

06.15 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» 

(16+)

08.20 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü» (16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ 
ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ 

ÓÏËÛË...» (6+)
10.30 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, 

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ 
Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» 
(0+)

12.10 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. 
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (0+)

13.55 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ»
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

ÂÑÅ ÌÓÆîïåðû (16+)
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» 
(12+)

19.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
21.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
22.55 Õ/ô «ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ 

ÑÅÊÑ» (16+)
02.40 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

07.25 «Àãåíòû 003» (16+)
07.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè 

ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
17.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 
(16+)

02.55 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: 
Ìîòîð!» (12+)

04.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.05, 00.55 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 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+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Àòîìíûå ëþäè» 

(16+)
17.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.55 ß õóäåþ (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

09.15 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷» (0+)

10.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÂÎÈÍÀ» (16+)

13.00 Õ/ô 
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ 
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)

17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» 
(12+)

21.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
01.45 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 

ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
04.15 Çâåçäû. Òàéíû. 

Ñóäüáû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ 
ÌÀÐÈß» (16+)

17.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 
(12+)

18.45 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ 
ÌÀÐÈß» (16+)

01.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 
(12+)

02.45 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ 
ÌÀÐÈß» (16+)

09.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 
(12+)

10.45 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

08.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

09.55 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)

11.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» 

(16+)

13.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

15.40 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

00.45 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÂÅÇÅÍÈß» (12+)

04.10 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 

ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 

(16+)

05.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ» 

(16+)

07.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 

ÌÈÐ» (12+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß 

ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

16.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÌÎß 

ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß» 

(16+)

04.45 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Ìîäíûé 

ïðè÷åñîí» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë» 
(16+)

09.30 «Áëîêáàñòåðû» 
(16+)

10.30 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

11.30 «Îðåë è ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà» (16+)

12.30, 19.20 «Ðåâèçîððî» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)

16.20 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÐÀÇÓÌ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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Железногорцы несколько дней 
обсуждают происшествие, 
которое случилось 7 апреля. 
Из окна третьего этажа 
выпал годовалый ребенок 
и практически не пострадал. 
Малец в рубашке родился, 
считают горожане 
и задают закономерные 
вопросы, почему за малышом 
недоглядели родные.

М
аленький мальчик выпал из окна 
квартиры дома 50 по проспекту 
курчатова. Скорая доставила ре-
бенка в больницу, тут же прове-

ли необходимые обследования, в том числе 
компьютерную томографию головного мозга, 
грудной клетки и органов таза. По словам 
антона Винокурова, заведующего травмато-
логическим отделением кБ-51, повреждений 
у ребенка нет. его состояние стабильное и 
удовлетворительное. Прогнозы медиков бла-
гоприятные.

каким образом малыш оказался у откры-
того окна?

Юная мама мальчика пояснила коллегам 
из программы «новости. Время местное», 
что когда она вышла из комнаты, ребенок за-

брался на диван, приставленный к подокон-
нику. Окно в тот момент было открыто. кроме 
матери в квартире находились отец, старший 
ребенок и бабушка. Получилось, как в пого-
ворке, у семи нянек дитя без глазу. Впрочем, 
мамы со стажем, имевшие опыт воспитания 
гиперактивных детей, говорят, что травмиро-
ваться ребенок может и на глазах родителей. 
Все происходит в доли секунды. Говорят и 
о том, что совсем кроха может оказаться на 
удивление ловким и сильным, главное, что-
бы в квартире были предусмотрены все меры 
предосторожности.

Сразу после опубликования новости про 
ребенка, выпавшего из окна, появились и не-
гативные комментарии об этой семье. «Зна-
ющие» люди утверждали, что мама и папа 
мальчика злоупотребляют спиртными напит-
ками. но из УМВД сообщили, что семья на 
учете не состоит. Вопрос о привлечении ро-
дителей к административной ответственно-
сти по статье «неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершенно-
летнего» в настоящее время рассматривает-
ся, но еще не решен окончательно, сообщили 
полицейские. В любом случае с родственни-
ками выпавшего из окна малыша проведут 
профилактическую работу.

У 
натальи четве-
ро детей, младшая 
дочь еще грудничок. 
Воспитывает ребя-

тишек женщина одна - как 
говорится, так получилось. 
В декабре 2015 года мно-
годетная мать обратилась в 
Управление соцзащиты на-
счет назначения ей детских 
пособий, жилищных субси-
дий, а также сертификата на 
получение краевого семей-
ного материнского капита-
ла. наталья предоставила 
в УСЗн все необходимые 
документы, но в мерах со-
циальной защиты ей было 
отказано. Основанием для 
такого решения, по мнению 
сотрудников УСЗн, стала 
временная регистрация на-
тальи и ее детей в квартире 
по коммерческому найму от 
администрации города.

- Своего жилья я лиши-
лась, положившись на че-
ловека, которому безгра-
нично верила, - рассказы-
вает наталья. - Черного 
риелтора судили, он отбыл 
срок, вышел на свободу, но 
взять с него нечего. теперь 
моя семья проживает в де-
ревянном доме по комсо-
мольской. ежегодно я об-
ращаюсь в администрацию 
города о продлении догово-
ра коммерческого найма, в 
Росреестре получаю справ-

ку о том, что у меня нет дру-
гого жилья.

когда у натальи родил-
ся третий ребенок, она по-
лучила материнской капи-
тал от Пенсионного фонда. 
некоторое время женщине 
платили все детские посо-
бия и субсидии, но потом 
в соцзащите ей заявили: 
«Одним из условий для по-
лучения мер социальной 
поддержки является посто-
янная регистрация по месту 
жительства». ей объясни-
ли, мол, недавно была про-
верка, и выплата субсидий 
таким, как она, без посто-
янной прописки, признана 
нецелевым расходованием 
средств. конечно, женщи-
на тогда расстроилась, но 
у нее была работа, поэтому 
она все-таки могла сводить 
концы с концами. 

Сейчас многодетная мать 
находится в отпуске по ухо-
ду за четвертым ребенком, 
надеяться она может только 
на помощь государства. но, 
как оказалось, чтобы эту по-
мощь получить, нужно иметь 
завидную настойчивость и 
пробивную способность. а 
еще серьезные познания в 
области права. их наталье 
пришлось получать само-
стоятельно - штудируя за-
коны в интернете.

Сегодня женщина без за-

пинки перечисляет названия 
статей Жилищного кодекса, 
номера законов краснояр-
ского края, связанных с пре-
доставлением мер социаль-
ной защиты. Она выяснила, 
что регистрация по месту 
жительства носит не разре-
шительный, а уведомитель-
ный характер. то есть отра-
жает всего лишь сам факт 
нахождения гражданина в 
данном месте. Регистрация 
- это не одно и то же, что 
прописка, существовавшая 
в советский период и отме-
ненная в середине 1990-х. 
кроме того, регистрация 
или отсутствие таковой не 
могут служить основанием 
ограничения или условием 
реализации прав и свобод 
граждан. Это разъяснение 
конституционного суда Рос-
сийской Федерации.

- В статье 159 Жилищного 
кодекса РФ сказано: право 
на жилищные субсидии име-
ют малообеспеченные се-
мьи, «зарегистрированные 
по месту постоянного про-
живания», - рассказала на-
талья. - но в УСЗн заявили, 
что у меня нет необходимо-
го правоустанавливающе-
го документа, договор ком-
мерческого найма таковым 
якобы не является. но ведь 
договор этот со мной заклю-
чила администрация города, 
разве это не правоустанав-
ливающий документ? Мои 
доводы соцзащита не при-
нимала. тогда я обратилась 
в суд.

Суд по иску Веселовой 

о восстановлении нару-
шенного права состоялся 
в марте 2016 года. В его 
решении сказано: «истица 
зарегистрирована в жилом 
помещении, которое явля-
ется постоянным местом 
жительства, и занимает его 
на основании договора най-
ма. Срок, на который истица 
зарегистрирована, не мо-
жет являться основанием 
для ограничения предостав-
ления ей мер социальной 
поддержки». Суд Веселова 
выиграла, 28 апреля реше-
ние должно вступить в силу. 
Отныне ей обязаны будут 
выплачивать все положен-
ные субсидии и пособия, 
включая краевой материн-

ский капитал. Моральную 
компенсацию удовлетво-
рили частично - в размере 
5000 рублей вместо запро-
шенных натальей 150 ты-
сяч. но все равно это была 
победа!

- наталья - заботливая 
мать, - охарактеризовала 
Веселову детский омбуд-
смен Железногорска люд-
мила Булавчук, помогавшая 
женщине отстаивать свои 
права. - несмотря на не-
легкие обстоятельства, ко-
торые случились в ее жиз-
ни, она борется за свою 
семью, за своих детей. Это 
заслуживает огромного ува-
жения.

Печально то, что Весело-

ва не единственная в Же-
лезногорске, кому отказы-
вают в праве на социальную 
поддержку по причине вре-
менной регистрации.

- Вы не представляете, 
сколько человек пойдет за 
вами и сколько проблем 
сразу решится, если вы вы-
играете суд, сказала мне 
людмила Раздина, началь-
ник РкЦ ГЖкУ, когда я к ней 
обратилась за рассрочкой 
в связи с моим долгом за 
квартиру, - говорит Весе-
лова. - именно поэтому я 
решила рассказать газете 
о своей истории. Мой теле-
фон есть в редакции «ГиГ», я 
могу помочь другим людям 
отстоять свои права.

МноГодетная Мать выиГрала суд у соцзащиты

без прописки тоже человек
Многодетная мать Наталья Веселова 
через суд добилась права на получение 
детских пособий и материнского капитала, 
в которых ей отказывали. Женщина 
рассказала «ГиГ», каким образом она 
смогла добиться справедливости.

родился с парашютом

Подготовила анастасия зыКова
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Елена 
наумоВа

Память. Говорят, 
человек жив, пока 
о нем помнят. 
И подвиг будет 
жить, если дети 
даже через 70 лет 
сажают деревья 
в память 
о незнакомых людях, 
ухаживают 
за сквером погибших 
героев. И город 
живой, пока мы 
вспоминаем, 
как все начиналось 
когда-то…...

В любом обществе бывают 
люди очень полезные, необ-
ходимые и просто нужные. 
Вот таким человеком, впи-

тавшим все эти качества, в городском 
обществе инвалидов была Нина Федо-
ровна Мурашко. 

Многие называли ее «наша няня», 
«наша пчелка». Почему пчелка? Да по-
тому что она стремилась посетить всех 
людей, нуждающихся в человеческом те-
пле и помощи, «прилететь» ко многим, не 
считаясь со своим временем и физиче-
скими возможностями.

В обществе инвалидов Нина Мурашко 
являлась председателем ячейки. Прини-
мала участие во всех общественных ме-
роприятиях, была заводилой и активным 
исполнителем во многих делах. Пела в 
хоре. А как порой отплясывала - душа 
радовалась, глядя на нее, такую весе-
лую и задорную.

Нина Федоровна проработала на 
Горно-химическом комбинате 26 лет, за 
что получила звание «Ветеран атомной 
промышленности», ряд поощрений и на-
град. Была исполнительным и дисципли-
нированным сотрудником.

Нина Мурашко - хорошая мать и ба-
бушка. Была. Растила и воспитывала 
сына Дмитрия, успела выдать замуж 
внучку Дашу. Ждала внука, но увидеть 

его ей не довелось.
Во дворе дома по Восточной, 5, где 

проживала Нина, она была хозяйкой, 
активисткой: постоянно вела пере-
говоры по благоустройству террито-
рии двора с ЖЭКом. Вскопала газон 
и засадила его цветами и кустарни-
ком, ежегодно подправляла посадки. 
Неоднократно отмечалась и поощря-
лась городскими общественными ор-
ганизациями.

Светлая память о Нине Федоровне Му-
рашко будет жить долго.

Уважайте 
чУвства спящих

В последнее время религия все чаще 
вмешивается в жизнь россиян, зачастую 
не считаясь с чужими убеждениями. Не-
хорошо это. Уж коли требуете респекта 

к себе, извольте уважать других.
Уже несколько лет я живу напротив собора Михаи-

ла Архангела. Как видите, долгое время на соседство 
не жаловался, хотя каждые мои выходные, вне зави-
симости от планов, рабочей смены и степени уста-
лости, начинаются в 8 утра с первым ударом коло-
кола на звоннице. Бог с вами! Надо - звоните. Если 
ваша вера требует не спать и несколько раз за ночь 
обходить под колокольный звон храм - пожалуйста. 
Хотя звоны здешние отнюдь не ростовские и не суз-
дальские. Ничего, привык, притерпелся.

Но в последнее время церковный двор превраща-
ется в подсобное хозяйство. Я не настолько глубоко 
знаком с канонами православия и искренне не знаю, 
можно ли в церковной ограде, в двух шагах от хра-
ма, разводить огород, сажать картошку, строить те-
плицы. Мне это безразлично, а если продукты идут 
нищим на кормление и подаяние, так я и поддержать 
такое дело могу. Но курятник в церкви?

Знаете, хорошо иметь домик в деревне. И жить на 
всем своем - замечательно, только вот если бы я хо-
тел вставать с первыми петухами, то, наверное, по-
селился бы где-нибудь в сельской местности, а здесь 
город! И с четырех часов утра слушать, как надрыва-
ются в вокальном соревновании петухи, нет никако-
го удовольствия! Пока весна и ночью на улице минус, 
можно хоть окна закрыть. Но летом-то хоть полезай в 
ограду давить петухов. Надрываются за троих. И это 
происходит каждый год. А что ж не коровник постро-
или? Милое дело - парное молочко. А пасти корову-
шек, по примеру девятого квартала, можно возле 103 
лицея, чтобы детушки малые пребывали в гармонии 
и с животным миром, и с церковью. Вы уж за богоу-
годным делом пожалейте микрорайон. 

не раб божий 

Навеки  
в сердце

Приближается 
большой праздник - 
День Победы. Годы 
проходят, а память 

не отпускает. В лицее 102 в 2005 
году заложили Аллею Памяти. 
Первоклассники и их родители 
вместе с ветеранами посадили во 
дворе школы деревья и кустарни-
ки. Первая же березка так понра-
вилась всем, что ее назвали «пу-
тинской» в честь президента. Она 
и сейчас украшает аллею. Депутат 
Совета депутатов от «Единой Рос-
сии», директор школы В.А.Лесняк 
пошел нам навстречу, когда реши-
ли установить там мемориальную 
доску, и теперь это место носит 
название Сквер памяти павших в 
1941-1945 гг.

Все эти 10 лет на участке под-
саживали интересно цветущие 
породы деревьев и кустарников, 
и этот уголок цветет всеми кра-
сками и весной, и летом, и осе-
нью. Здесь и калина, и рябина, и 
боярка, яблони, черемуха, ирга… 
Когда попадаешь в это царство, 
невольно замолкаешь и только 
любуешься.

Те, кто в этом году сажали де-
ревья в сквере, уже разъехались. 
А сад будет стоять! Взрослый 
пройдет - опустит голову, заду-
мается. Пробежит малыш - оро-
беет, замедлив шаг. А мы, поса-
дившие деревья, всегда будем 
вспоминать, что благодаря по-
гибшим в войне - нашим близ-
ким, родным и совсем незна-
комым людям - мы выучились, 
жили в мире и благополучии, и 
никогда их не забудем.

н.с.маркоВских

Уважаемая редакция!
Прочел в «ГиГ» №13 от 31 

марта 2016 года заметку с от-
ветами на вопросы читателей 

под названием «Деньгами играли в фут-
бол». Хочу внести некоторые уточнения как 
очевидец этих событий.

Во-первых, о пионерских лагерях. Лагерь 
«Ровесник» был не в Додоново, а на Кри-
вом озере. Для завоза ребят к нему была 
проложена гравийная дорога из Додоно-
во вдоль Енисея. Кроме указанных, почти 
в каждой школе в летние каникулы откры-
вались дневные пионерские лагеря.

Во-вторых, о медвежатах. Был такой эпи-
зод: как-то летом в выходной день охотни-
ки привели в парк медвежонка. Но впечат-
ление испортили сами охотники, которые 
привязали детеныша и стали натравливать 
на него своих собак якобы для натаскива-
ния на медведя.

Первый медвежонок в городе появился в 
1952 году на Прижиме, у эпроновцев. Они 
его купили у шкипера проходящей баржи. 
Зиму 1952-1953 гг. он провел в вырытой 
для него берлоге, летом 1953-го его дер-
жали в клетке. К осени он подрос, и остав-
лять уже большого медведя в берлоге на 
зиму побоялись. Было принято решение 
об отстреле.

В-третьих. На дне озера действитель-
но остались две дороги - автомобильная 
и железная. Автомобильная проходила по 
современной Южной улице, через дикий 
пляж на Элке, затем мимо парковой зоны 
на улицу Советскую через русло Кантата 
по деревянному мосту.

Железная дорога пролегала примерно 
в 100 метрах от ныне существующей дам-
бы, далее - мимо базы снабжения на Элке. 
Часть железнодорожной насыпи со сторо-

ны города в 2014 году при понижении уров-
ня озера появлялась на поверхности.

В-четвертых, озеро Голубое существова-
ло до городского водохранилища. Оно на-
ходилось между улицей Южной и дорогой 
с Ленинградского на 9 квартал. В озере 
водилось много карасей, но ловить их по-
баивались из-за солитера. Недалеко были 
пробурены скважины городского водозабо-
ра, и через несколько лет водоем высох. 
Тогда говорили: «Город выпил озеро». На-
звание его постепенно забылось.

И, наконец, в-пятых. Об игре деньга-
ми в футбол. Эпизод больше из области 
фантастики или первоапрельского розы-
грыша. В то время никаких огромных зар-
плат не существовало. Оклады были такие 
же, как и по всей стране. У инженера ГХК 
(в то время п/я 20) оклад составлял 1200 
рублей. Каждый год работы - надбавка 10 
процентов, но в 1955 году эти надбавки 
отменили и ввели 20-процентную урало-
сибирскую надбавку. Этих денег едва хва-
тало на прожитье.

В лучшем положении находились гор-
няки, особенно руководители: начальники 
хозяйств, точек, участков.  Это бывшие ме-
тростроевцы, работники урановых рудни-
ков, северных строек. За ними сохранялись 
оклады с прежних мест работы вдобавок к 
новым, бессрочное бронирование квартир 
в Москве и другие льготы.

Купюры в то время были не как просты-
ни - чуть больше нынешних. Сетки для 1200 
рублей не требовались. На всех купюрах 
были напечатаны портреты В.И.Ленина. Кто 
бы рискнул в то время в закрытом городе 
на главной улице играть в футбол портре-
том вождя?

Виктор иванович БоЖукоВ
житель города с 1953 года

как эпитафия
Как же жить ты хотела!
Только жизнь очень зла.
Как свеча отгорела,
каплей в землю ушла.
Догорела свечой
На весеннем ветру,
Ты умчалась звездой
Прямо в март поутру…

николай ВасилЕнкоВ
от имени общества 
инвалидов города

светлой памяти хорошей жеНщиНы

кто бы рискНУл играть 
деНьгами 

с портретом леНиНа?



45
Город и горожане/№15/14 апреля 2016к юбилею

- Светлана Михайловна, что 
заставило объединяться?

-  Во всех городах края к 
тому времени уже существова-
ли организации инвалидов. В 
Красноярске-26 процесс почему-
то буксовал. И вот горстка энту-
зиастов, буквально 6-10 человек, 
ходили по городу и собирали же-
лающих вступить в ВОИ. Надеж-
да Шабунина вела картотеку, ак-
тивно работал Геннадий Горба-
тов - военный пенсионер, сейчас 
он живет в Рязани. К 2001 году 
общество насчитывало больше 
тысячи человек. И хоть теперь 
принято ругать коммунистов, нам 
только добрым словом остается 
вспоминать и те времена, и от-
ношение к людям. В самом на-
чале пути нам было не обойтись 
без поддержки всех предприятий 
и организаций, а ведь тогда в го-
роде даже социальных служб еще 
не существовало - был Красный 
крест, только-только собес начи-
нал работу, появилось отделение 
Пенсионного фонда. Предприни-
матели охотно откликались. ГХК 
нам помогал одеждой и обувью 
(списанной со складов), и таким 
образом мы могли помогать ма-
лоимущим инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями. 
Школа 180 подключилась, а в то 
время даже в крае некому было 
с детьми-инвалидами работать, 
что-то подсказать. Считалось, что 
это дело только специализиро-
ванных центров. 

Когда представители краевого 
общества инвалидов собрали у 
нас первую конференцию в 1991 
году, оказалось, что на долж-
ность председателя и выдвинуть-
то было некого. Первый из пред-

ложенных кандидатов - Владислав 
Никитин, папа ребенка-инвалида. 
Теперь его дочь Полину знают не 
только у нас в городе, она боль-
шая молодец, очень деятельная и 
творческая, талантливая худож-
ница. А тогда Полина была еще 
крошка, требовала много внима-
ния и заботы, поэтому отец от об-
щественной нагрузки отказался, 
посвятил все время дочери. Вто-
рой кандидат, Олег Козлов, тоже 
взял самоотвод, поскольку уезжал 
на операцию. В результате орга-
низацию возглавил Владимир Ан-
дрейчик. А к 1998 году над нами и 
вовсе нависла угроза закрытия.

- В выяснение отношений 
внутри общества был вовлечен 
тогда едва ли не весь город…

- За несколько лет все стара-
ния, приложенные с самого на-
чала, чтобы объединить людей 
вокруг ВОИ, свели на нет. Недо-
вольные работой правления и че-
хардой с назначениями председа-
телей члены организации начали 
писать письма с жалобами во все 
инстанции. Кончилось тем, что 
краевое руководство ВОИ поста-
вило жесткий ультиматум: пре-
кратить все конфликты и навести 
порядок, иначе организации не 
будет. В 1998 году меня избрали 
сначала исполняющей обязанно-
сти, а потом и председателем об-
щества. Решение далось нелегко. 
Еще труднее было справиться с    
накопившимися проблемами. 

Старые председатели оставили 
долги. По тем временам огром-
ные - больше 120 тысяч рублей. И 
любую спонсорскую копейку, вы-
деленную на мероприятия, тут же 
снимали со счетов. Анатолий Ко-
новалов помогал нам уладить раз-

ногласия с налоговой инспекцией, 
очень активное участие в нашей 
судьбе принял Борис Беллер - 
председатель Совета депутатов. В 
результате общих усилий и перего-
воров долги нам реструктурирова-
ли. Депутаты всегда помогали, чем 
могли. И общими усилиями мы за 
это время добились многого. 

- Время только добавило за-
бот? Ведь задача ВОИ - не про-
сто собрать людей и организо-
вать клуб по интересам. 

- Мы ведем социальную рабо-
ту и социальную реабилитацию, и 
это записано у нас в уставе. Весь 
город разбит на так называемые 
первичные организации - их у нас 
8, сами выполняем функции соци-
альных работников: ходим за ле-
карствами и продуктами, и при-
готовить помогаем, и поговорить, 
поддержать морально никогда не 
откажемся. Для многих, особен-
но тех, кто прикован к постели 
или заперт в четырех стенах, это 
единственная связь с миром. И, 
естественно, кто хочет и может, 
объединяются по интересам. 

Благодаря возможности уча-
ствовать в конкурсах и фести-
валях артистов, мастериц при-
кладного творчества из Желез-
ногорска хорошо знают уже и 
за пределами края. Грамотами 
российского ВОИ награждались 
Олег Иванов и Олег Козлов. В 
2014 году наше отделение полу-
чило национальный сертификат 
«Лидер отрасли» в российском 
бизнес-рейтинге по критерию 
рентабельности активов. Пред-
ставители из Москвы привезли 
сертификат и вручили мне ме-
даль «Профессионал отрасли». 
Я считаю, что это заслуженный 
успех всей нашей организации. 
Коллектив подобрался надежный, 
сплоченный, настоящая команда 
единомышленников.

- Вопреки общепринятому се-
годня понятию «маломобиль-
ные люди» и вам, и остальным 
членам команды на месте не 
сидится.

- Действительно, у нас доволь-
но насыщенная жизнь. В 2001 
году в составе большой деле-
гации мы побывали в Америке. 
Сейчас - знаменитый хор, конкур-
сы, концерты, фестивали. И в эту 
работу все больше с каждым го-
дом включается молодежь, дети-
инвалиды. Причем спортивные 
мероприятия и различные кружки 
- это и трудовое обучение. Успеш-
но работает студия прикладного 
творчества «Увлечение», которой 
с 1999 года бессменно руководит 
Ольга Анциферова. Наши руко-
дельницы постоянно осваивают 
новые виды ремесел: береста и 
бисероплетение, техника валя-
ния и канзаши. Мы стараемся 
по мере сил выезжать в Красно-
ярск и за его пределы. Два года 
подряд, например, участвуем в 
спортивно-творческом фестива-
ле «Северские зори». Второй вы-
езд в 2014 году оказался удач-
ным: наша команда заняла 3 ме-
сто среди трех сотен участников 
из 6 российских городов, в том 
числе из двух ЗАТО. Железно-
горцы с ограниченными возмож-
ностями, но сильные духом, за-
воевали 9 медалей в спортивных 
состязаниях. Кроме того, взяли 
приз зрительских симпатий, кото-
рый достался Олегу Викторовичу 
Иванову, получили благодарности 
и признания. Но все это только 
благодаря помощи градообразу-
ющих предприятий. Собственных 
средств на такие затратные меро-
приятия у нас нет.

- На спонсорские деньги на-
деяться общественным органи-
зациям сегодня особо не при-
ходится. Как планируете вы-
живать?

- Да, живется нам непросто. Но 
ведь и всегда так было. Это толь-
ко в самом начале предпринима-
телям было выгодно с инвалида-
ми сотрудничать, создавать рабо-
чие места - государство давало 
3% льготы по налогам. Решени-
ем Горсовета до 2010 года у нас 
была льгота по субаренде и су-
щественная - до 80% - по комму-
нальным платежам. Теперь надо 
думать, как самим зарабатывать. 
Те немногие спонсоры, кто не от-
казывал нам в помощи, тоже в 
сложной ситуации оказались, но 
все же то продукты, то игрушки 
подкидывают, чтобы нам меро-
приятия да праздники проводить. 
Однако мы не унываем, собира-
емся оформлять документы на 
участие в очередных грантовых 
конкурсах. Опыт уже есть. В 2013 
году подали заявку на презента-
цию социальных проектов и выи-
грали грант Росатома в конкурсе 
ФГУП ГХК «Топ-2013». Ста тысяч 
нам и для поездки на «Северские 
зори-2014» хватило, и на обнов-
ление спортивных костюмов, и на 
изготовление футболок с логоти-
пом символа города. 

Сейчас просчитываем, как жить 
дальше, где и какие источники 
финансирования искать. И будем 
рады любой помощи, в том чис-
ле и юридической, для получения 
тех же грантов, ищем партнеров 
для совместной деятельности. А 
пока готовим большой юбилей-
ный концерт, который состоит-
ся 20 апреля, где сможем по-
здравить друг друга и поблаго-
дарить тех, кто помогал нам все 
эти годы.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

25 лет мужества
Что значит четверть века, когда вся жизнь - 
преодоление? Для товарищей по несчастью и друзей 
по жизни, кого в начале 90-х объединило городское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, - 
немного. И почти все. Эти 25 лет, по мнению 
председателя, члена краевого президиума Светланы 
Козловой, стали годами мужества, творчества 
и надежды. А что дальше - «ГиГ» выяснял 
в интервью по случаю юбилея.

Первый фестиваль творчества инвалидов, 1991 г.
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Ответы на сканворд №14
По Горизонтали: Темпера. Плечо. Изумруд. Внуково. Городок. 
Шифр. Небеса. Синус. Фриц. Сказки. Анимо. Сап. Начес. Дупло. 
Крахмал. Агитка. Полоз. Вниз. Рожа. Ерема. Атлант. Тмин. Драп. 
Баррикада. Участие. Роса. Бурка. Кижи. Задавака. Картуз. 

По вертикали: Учащийся. Эклер. Белка. Овца. Ушица. Архиватор. 
Кич. Придворный. Бора. Селезенка. Улыбка. Рада. Аймак. Плеяда. 
Овес. Ранка. Подмога. Форд. Опус. Указка. Чайник. Сироп. Тиса. 
Ониц. Идол. Софт. Альт. Уста. Керн. Абрикос. Пума. Телекинез.
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ЛюбитеЛи 
попереписываться

С посылками, конечно же, все 
по-старому: их пока - увы! - теле-
портировать не научились. Речь о 
старой доброй бумажной корре-
спонденции. Казалось бы, письма 
с появлением соцсетей и мессен-
джеров должны были бы навсегда 
кануть в прошлое. Но в наше время 
наметилась интересная тенденция 
- чем больше технологий окружает 
людей, тем сильнее у них носталь-
гия по поре, когда солнце светило 
ярче, трава была зеленее, детвора 
гоняла во дворе мяч, родственни-
ки и друзья слали друг другу пись-
ма, открытки и телеграммы ко дню 
рождения. Особенно это явление, 
как ни странно, наблюдается сей-
час среди молодежи. Той, что роди-
лась и выросла в цифровую эпоху и 
не пробовала на вкус клея с почто-
вых марок.

…Решила прошлым летом от-
править однокласснице в Санкт-
Петербург письмо ко дню рождения. 
Конечно, у нас давно есть аккаунты 
в соцсетях и электронные ящики, 
но в обмене бумажной корреспон-
денцией мы с подругами находим 
особую романтику. Стала искать 
в интернете, сколько марок нужно 
приклеить на конверт, чтобы уж на-
верняка дошел.

По запросу кроме сайта Почты 
России поисковик предложил еще 
несколько ссылок, уводящих на те-
матические форумы. Среди множе-
ства забавных и не очень историй, а 
чаще всего жалоб, связанных с ра-
ботой отечественной почты, встре-
тилось и упоминание посткроссин-
га. Правда, не в очень позитивном 
контексте…

Автор сообщения 
сетовал, что пост-
кроссеры, как са-

ранча, сметают из почтовых отделе-
ний все марки и открытки, создают 
очереди и сутолоку и жутко раздра-
жают всех вокруг. Мне стало инте-
ресно, что же это за вредители та-
кие? Оказалось, любители попере-
писываться по почте открытками. И 
не с какой-нибудь тетей Машей из 
соседнего села, а с жителями других 
стран. Только вот где находят сво-
их будущих адресатов те, у кого за 
границей нет ни родственников, 
ни друзей?

пять 
сЛучайных 
адресов

Выяснилось, что у 
посткроссеров су-
ществует собствен-
ный сайт. Не надо 
самостоятельно ис-
кать адреса и имена, 
чтобы отправить от-
крытку за границу. До-
статочно зарегистриро-
ваться, указать свой по-
чтовый адрес (не электрон-
ный!), написать пару строк о 
себе и добавить фото. Для нача-
ла новому пользователю дают пять 
случайных адресов в разных угол-
ках планеты, куда он может отпра-
вить открытки.

Первую я послала японке Юри-
ко, проживающей с мужем и двумя 
детьми в городе Кобе на острове 
Хонсю. Помню, как волновалась, 
понравится ли иностранке карточка 
с видом красноярских Столбов, не 
затеряется ли в таком долгом пути 
мое послание. Выводила аккуратны-
ми буквами на английском: «Восточ-
ная Сибирь», «маленький красивый 

город среди тайги», «русское 
лето», «цветущая 

черемуха» и т.д. Открытка провела 
в пути полтора месяца и к середи-
не лета была в Стране восходящего 
солнца. Получив ее, Юрико написа-
ла: «Спасибо за красивую открытку! 
Никогда не была в России, но теперь 
захотелось съездить к вам в Сибирь. 
Вы тоже приезжайте в Японию, у нас 
очень красиво весной, когда цветет 
сакура».

Как только первая из отправлен-
ных вами карточек достигает адре-
сата, кому-то из миллионов поль-
зователей со всего мира дают ваш 

адрес. Остается только на-
браться терпения и почаще 
проверять почтовый ящик: не 
пришел ли привет из Герма-
нии, США, Чехии, Китая или 
даже ЮАР. Система подбора 

адресов выстро-
ена по-честному: 
сколько отправил 
открыток, столько 
получишь сам. Уже 
в августе мне при-
шло первое посла-

ние из Нидерландов от 
девушки по имени Карен. 
Теперь, спустя почти год, 
в моей коллекции 40 по-

чтовых карточек из разных уголков 
планеты. Самые редкие - из Синга-

пура, Новой Зеландии, 
ЮАР и Шри-Ланки. Это 
еще что - у заядлых 
посткроссеров от-
крытки исчисляются 
тысячами!

дороГая 
евГения!

О чем могут писать 
друг другу совершен-

но незнакомые люди? 
Да что угодно! От баналь-

ного «Привет, как дела? 
В Окленде сейчас дождь» 

до подробной истории жизни. 
Одни рассказывают о своих увлече-
ниях, другие о родном городе или 
стране, кто-то цитирует классиков, 
а кто-то просто пишет пожелания 
счастья и удачи. Особенно тронуло 
меня послание от Элехарда, пенси-
онера из Германии: «Дорогая Евге-
ния, у нас наступила осень, но се-
годня была чудесная солнечная по-
года. Я живу в маленьком городке 
Гладбеке уже много лет и надеюсь 
прожить еще хотя бы несколько. 
Мне 80, и я пока в хорошей форме 
(тьфу-тьфу-тьфу!). После того, как 
умерла моя возлюбленная жена, 
мои две дочки и семь внуков часто 
навещают меня и делают мою жизнь 
счастливой. Всего тебе хорошего, 
улыбайся чаще, и помни - жизнь бу-
дет намного проще, если ты просто 
попытаешься быть счастливой».

Короткие рассказы на открытках 
позволяют взглянуть на другие стра-
ны глазами ее жителей. Конечно, 
все и так знают, что в Японии есть 
гора Фудзи, а также что она очень 
красивая. Но зато никто не знает 
о 49-летнем учителе математики 
Масахико Икея, который живет у 
подножия Фудзи и любуется ее по-
трясающими видами каждый день. 
Знаменит и Большой каньон в США, 
но у меня есть открытка от студент-
ки Кайли, которая постоянно ездит 
туда с друзьями. Девушка живет в 

двух часах езды от национального 
парка «Гранд-каньон», учится в уни-
верситете Флагстаффа на финанси-
ста и маркетолога. 

Все знают, что остров Бали - рай 
для любителей тропического от-
дыха. А вот жительница Индоне-
зии Анастасия Нада Самбас счита-
ет самым красивым уголком своей 
страны вулканический остров Комо-
до. «Я 55-летняя молодая бабушка 
одной чудесной малышки, - пишет 
Тоэки из Южноафриканской ре-
спублики. - Мы живем на ферме в 
Мпумаланге, выращиваем кукурузу 
и сою, разводим крупный рогатый 
скот и овец». «Я из Филлипин, но 
живу и работаю в Сингапуре, - го-
ворит 30-летняя Мариз. - Россия 
очень красивое место, как видно из 
телепередач и фотографий. Мечтаю 
побывать там однажды!»

Лишь бы не быЛо 
войны

Самое удивительное - в противо-
вес интернету! - что ни в одной от-
крытке вы не встретите ни одного 
злого или грубого слова. То ли люди 
куда ответственнее относятся ко все-
му, что пишут от руки, то ли культу-
ра у посткроссеров совершенно на 
другом уровне, но в каждой их строч-
ке - море доброжелательности. Все 
обычные граждане своих стран: у 
каждого своя судьба, они заботят-
ся о семьях, работают или получа-
ют образование, путешествуют или 
читают книги, а еще искренне пере-
живают, если что-то в мире идет не 
так. «Я слежу за новостями обо всем, 
что происходит в Брюсселе, - напи-
сала мне в конце марта жительница 
Швеции Лиа. - Так много взрываю-
щихся бомб, так много погибших и 
раненых… Почему происходят та-
кие ужасные вещи? Почему не мо-
жет каждый просто найти себе хоб-
би, как мы? Ведь посткроссинг - это 
так здорово!»

евгения пересторонина

Посткроссинг: 
открытки По обмену

Интернет уверенно захватывает человечество и безо всякого 
восстания машин. А человечество медленно, но верно сдается, 
причем добровольно. Разве что у аборигенов с тропических 
островов еще нет смартфонов с выходом во всемирную 
паутину, да и это, наверное, ненадолго. Сегодня даже 
хранители прошлого - наши бабушки и дедушки - знают,  
что созвониться с внуками можно не только по межгороду, 
но и по «Скайпу» или «Вайберу», что намного проще 
написать сообщение в соцсетях, чем нести письмо         
на почту. Но несмотря на все последствия технического 
прогресса, работы у почты не убывает. И немалую часть 
нагрузки ей обеспечивают именно посткроссеры.
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, 
дорогие дачники! 
Продолжаем 
следить за 
календарем работ 
и углубляем 
посадочную 
кампанию. Пора 
к новым горизонтам! 
А попутно лечимся 
самыми 
доступными 
средствами. 
Предлагаем 
несколько полезных 
советов для вашей 
домашней аптечки.

Без хорошей рассады 
получить отличный урожай 
попросту невозможно, 
поэтому давайте 
открывать секреты 
выращивания здоровой 
и крепкой рассады капусты.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР СОРТА Перед 
покупкой семян решите, какую капусту вы 
хотите получить. От этого будут зависеть 
сроки ее посева на рассаду. Одно дело - 
ранние сорта для салата, и совсем другое - 
для закваски или длительного хранения.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА От этого 
будет зависеть качество рассады, а зна-
чит, и урожая.

ВЫБОР ПОЧВОСМЕСИ В идеале почву 
нужно приготовить еще с осени, но може-
те смешать по 1 части дерновой земли и 
перегноя, добавить немного золы (10 ст.л. 
на каждые 10 кг почвы) и хорошенько пе-
ремешать субстрат.

СРОК ПОСЕВА Нет смысла сеять рас-
саду капусты в начале января (это слиш-
ком рано) или в конце мая (слишком позд-
но). Запомните: капуста ранних сортов 
должна высеваться на рассаду с начала 
марта примерно до 25-28 числа, семена 
средних сортов - с 25 марта по 25 апре-
ля, а поздние сорта с начала и до 20-х 
чисел апреля.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА На-
деяться на авось не стоит: перед посе-
вом обязательно обработайте семена. 
Так вы сможете практически исключить 
опасные заболевания - черную ножку, 
мучнистую росу.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВ Лучше выращи-
вать с пикировкой, тогда объем корней 
будет большим, сама рассада вырастет 
приземистой и крепкой, легче перенесет 
пересадку на постоянное место.

Перед посевом почву хорошенько по-
ливаем и больше стараемся не увлажнять 
до тех пор, пока не появятся всходы, это 

предупредит заболевание «чер-
ной ножкой». Для прораста-

ния семенам капусты не-
обходимо около 50% от 

их веса.
Всходы нужно 

проредить, оста-
вив площадь пита-
ния примерно 2х2 
см. Через 2 не-
дели пикировать 
по схеме 3х3 см, 
например, в кас-
сеты. Спустя еще 
полмесяца сеянцы 
стоит снова пере-

садить в торфяные 
горшочки, пластико-

вые стаканчики или лю-
бую иную подходящую тару. 

Перед посадкой в стаканчики обрабо-
тать ростки слабеньким раствором мед-
ного купороса.

Можно изначально сеять в отдельные 
горшочки. Растения при пересадке в 
грунт почти не травмируются. Досвечи-
ваем рассаду около 12-15 часов в сутки 
с помощью обыкновенной люминесцент-
ной лампы.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПОЛИВ Увлажняй-
те растения по мере необходимости, но 
старайтесь не допускать пересыхания по-
чвы, почаще рыхлите ее.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА До 
появления всходов считается, что нужно 
поддерживать температуру 18-20 граду-
сов, потом ее нужно опустить: днем до 
15-17, а ночью до 8-10 градусов (речь 
идет только о белокочанной капусте!). 

Цветная капуста прохладу переносит 
плохо, и это приводит лишь к снижению 
урожая - головки будут маленькими и 
рыхлыми. В среднем температуру нужно 
поддерживать на 5-7 градусов выше, чем 
у белокочанной.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОДКОРМКИ Имен-
но в рассадный период молоденькие 
растения очень нуждаются в сбаланси-
рованном наборе различных питатель-
ных веществ.

ЗАКАЛИВАНИЕ Рассаду капусты начи-
нают закаливать примерно за 10 дней до 
высадки в грунт. Сначала просто открыва-
ем форточку часа на 3-4. В следующие не-
сколько дней на пару часов выносим рас-
саду на балкон (лоджию, веранду) под пря-
мые солнечные лучи. В первый раз слегка 
притеняем ее марлей от ожогов. Начиная 
с 6-го дня закаливания сокращаем поли-
вы, следя, чтобы почва не пересыхала, и 
выносим рассаду на балкон насовсем. До 
высадки в грунт рассада капусты должна 
иметь 4-5 листиков.

При кашле на литр воды возь-
мите 25 г листьев пеларгонии и 
прокипятите в течение 10 минут. 
Полощите этой жидкостью горло.
Сок из листьев герани можно за-
капывать в нос, чтобы избавиться 
от насморка.

Приложите листок растения к за-
пястью, если надо нормализовать 
артериальное давление.

При отите слегка разомните ли-
стик, чтобы выступил сок. Сверните 
листочек в трубочку и поместите в 
ухо на ночь.

Чтобы снять зубную боль, при-
ложите лист пеларгонии к зубу.

Герань выделяет бактерицид-
ные вещества, которые уничтожа-
ют стафилококк, провоцирующий 
воспалительные заболевания.

Эфирное масло благотворно 
влияет на кожу, лечит сыпь и эк-
зему.

Соком растения можно лечить 
катаракту на ранних стадиях.

Компресс из листьев герани из-
бавит от болей при остеохондро-
зе и радикулите.

Пеларгонию также используют в 
косметологии. Помойте голову от-
варом из листьев, это избавит от 
проблемы выпадения волос.

Что посеять 
в апреле

АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ
Меленькие семена (а в 1 г их содержится око-

ло 500) созревают спустя 35-40 дней после начала 
цветения и сохраняют свою всхожесть 2-3 года. По-
сев астр на рассаду проводят до середины апреля в 
контейнеры с плодородной легкой почвой. Смешай-
те по 1 части песка и торфа с 2 частями дерновой 
земли. Сеянцы взойдут примерно через неделю, а 
как только у них появится первый настоящий листик, 
пора пикировать.

БАРхАТцЫ
Они прекрасно размножаются посевом семян пря-

мо в грунт, но из рассады цветочки распускаются на 
15-20 дней раньше, причем цветение очень пышное. 
Семена можно посеять в теплицу, парник или просто 
под пленку - на грядку. В каком-то особенном уходе 
сеянцы не нуждаются. 

КОхИЯ (ЛЕТНИЙ КИПАРИС)
Цветок эффектно смотрится на любой клумбе, 

можно использовать кохию для топиария (фигурная 
стрижка кустов и деревьев). На рассаду семена ко-
хии высевают до конца апреля в емкости с универ-
сальной почвосмесью, слегка вдавливая их в грунт 
(для прорастания нужен свет). Всходы появляются 
примерно через 10 дней.

АКВИЛЕГИЯ (ВОДОСБОР)
Сеют семена аквилегии в первой половине апре-

ля в заранее подготовленные парнички, горшочки, 
стаканчики или во второй половине апреля прямо в 
грунт. Перед посевом рекомендуется скарификация 
(механическое нарушение целостности оболочки се-
мян), которая улучшает всхожесть. Для этого непо-
средственно перед посевом семена нужно легонько 
потереть мелкой наждачной бумагой. Всходы появ-
ляются спустя 14-20 дней после посева. Уже окреп-
шие и немного подросшие сеянцы пикируют в емко-
сти большего диаметра (примерно 5х5 см).

секреты отменной капусты

природная аптека
В народе говорят, 
что герань способна 
реагировать на болезнь 
своего хозяина. Когда 
человек тяжело болеет, 
гибнут все виды герани 
в доме, кроме красной 
пеларгонии. Не зря 
утверждают, что герань 
- не цветок, а помощник 
народных целителей. 
Пеларгонию домашнюю 
(герань) раньше считали 
цветком аристократов 
и украшением любого 
жилища. Но и лечебные 
свойства этого растения 
сложно переоценить.
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Финал 
упущенных 

наДеЖД
На стадионе «Труд» завершился 
чемпионат города среди женских 
команд. Ну как женских? Три команды 
из шести состояли из школьниц             
и бороться с грандами не могли           
ни при каких условиях.

С
обственно поэтому все внимание болельщиков 
было сосредоточено на четвертой, последней, игре 
дня, в которой встречались «Радуга» и «октябрь-1». 
если у девчонок, терзавших мяч и сетку до этого, 

боевые эмоции перекрывали все настроение, то опытные 
волейболистки вышли на поле… с улыбками. И сохранили 
их аж до четвертой партии. «Радуга» легко одолевала сво-
их вечных соперниц из «октября». И вроде бы не было ни 
одного компонента игры, который четко выявлял преимуще-
ство девушек в синей форме, а счет медленно, но неуклон-
но рос в их пользу. Позади первая партия. Позади вторая. 
на поле царила дружеская борьба, и снова улыбки.

возможно, вот эта уверенность в эмоциональном пре-
восходстве сыграла с «Радугой» злую шутку. внешне ни-
чего не изменилось: синие чувствовали, что могут при-
бавить в любую минуту. но «октябрь» уже вел 22:18, и 
пришлось брать тайм-аут, чтобы сбить настрой против-
ника. И одного оказалось мало. Пришлось брать второй, 
но красные дожали партию в свою пользу. в том же на-
строении вышли на четвертую, взяли и ее.

небольшой перерыв, и пятая короткая партия для «Радуги» 
началась с сумасшедшего провала. «октябрь» выбил 11 оч-
ков подряд (!), прежде чем синие завоевали одно… счет 15:4 
в пятой партии стал абсолютным сюрпризом для всех при-
сутствовавших в зале. «октябрь-1» - чемпион 2016 года.

-Д
ень нашей по-
беды помню, 
как сейчас. тре-
нер в раздевал-

ке сказал одно: «Ребята, не 
надо волноваться, нужно 
играть так, как вы умеете!» 
И наша команда единомыш-
ленников такую установку 
выполнила легко. У нас были 
хороший забивной Юра во-
ронин, Юра Чехов (к сожале-
нию, они не дожили до этих 
дней) и отличный вратарь 
Анатолий байдалов. выи-
грали со счетом 5:3 команду 
«Конаково» из Московской 
области. После финальной 
сирены на нас накатили та-
кие эмоции! не верилось, что 
выиграли Россию - это было 
так приятно и одновременно 
внезапно, неожиданно. Это 
настоящее счастье! 

Первым делом начальник 
команды владимир Исаа-
кович Айзенберг позвонил 
в Подгорный и сообщил о 
нашей победе. было такое 
впечатление, что о ней мгно-
венно узнали все жители по-
селка. нас встречали на вок-
зале в Красноярске, а потом 
состоялся торжественный 
прием в Подгорном. Когда я 
на прошлой неделе увидел, 
что команду «енисей» - по-
бедителя чемпионата России 
- в аэропорту не встретил 
ни один чиновник из Мин-
спорта, а была лишь кучка 
болельщиков, ей-богу, чуть 
не заплакал. в наше время 
такого произойти не мог-
ло! Простые люди в поселке 
нашу победу воспринимали, 
как подвиг. Люди приходили 

к нам на тренировки просто 
посмотреть на нас. они 
были с нами одной ко-
мандой!

После нашей победы 
началось настоящее 
хоккейное сумасше-
ствие. в хоккей захоте-
ли играть все! И спаси-
бо бывшему директо-
ру Химзавода Леониду 
Подсохину - в то время 
как раз начал функцио-
нировать Ледовый дворец. 
И спасибо всем работягам, 
которые своими руками по-
строили это чудо. И никак я 
не могу понять, почему в Же-
лезногорске не могут обза-
вестись крытым катком? не-
ужели это сложно - создать 
отрицательную температуру 
в железном ящике? 

Как в любом спортив-
ном коллективе, жили мы 
одной семьей. естественно, 
постоянно всякие шуточки 
спортивные, на розыгрыши 

никто не обижался. Пом-
ню принципиальный матч с 
омском. Здесь, у нас в по-
селке. «Авангард» приехал 
в сильнейшем составе. А у 
нас был такой записной шут-
ник вова Марето, так он взял 
и привязал конек шнурками 
к трусам тренера Анатолия 
Ивановича надеждина. тот 
не заметил и пошел на рас-
катку. У нас выход из разде-

валки практически вплотную 
к полю. ну и все! А Дворец 
народу полный. надеждин на 
лед выходит, а за ним воло-
чится конек. народ смеется, 
улюлюкает, надеждин ничего 
не понимает, «хвоста» свое-
го не видит. наконец-то за-
метил, убежал отвязывать. 
Посмеялись все дружно в 
раздевалке, и напряжение 

куда-то ушло. И «Авангард» 
мы тогда разгромили - будь 
здоров! 

Победа наша случилась 
вовремя. в тот час и в ту 
минуту, когда сложился кол-
лектив сборной и команда 
управленцев. Это большая 
заслуга Юрия Шувалова 
и владимира Айзенберга. 
они создали единое целое 
из парней Красноярска, Же-

лезногорска, Подгорно-
го. Мы сошлись и харак-
терами, и пониманием, 
для чего мы здесь со-
брались. И все знали: 
право играть надо до-
казать победой! если 
не хотим быть первы-
ми, то зачем мы здесь? 
Дважды в день трени-
ровки, сложный график, 

режим. ни за кем бегать 
не приходилось, застав-

лять тем более. боюсь, что 
сейчас повторить наш успех 
невозможно. Причина про-
стая: для развития хоккея в 
Железногорске ничего нет, 
да и не предвидится. Я на-
чинал играть с 60-х годов и 
вот дожил до 21 века - нет 
«коробок», нет тренеров, нет 
желания, и значит, хоккея не 
будет. А ведь этот спорт лю-
бят во всем мире, особенно 
в сибири. создайте условия 
для него! Прошу всех, кто 
может в этом помочь. 

9 апреля в гости к детскому дому приехала 
футбольная команда из Красноярского детского 
дома №1. Ребята из краевого центра 
занимаются профессионально в клубе «Тотем»  
и уже играли на чемпионатах мира по футболу.

В
стРеЧА состоялась благодаря договоренности Уполномо-
ченного представителя по правам ребенка по ЗАто Желез-
ногорск Людмилы булавчук. Гостей встретили у крыльца 
школы 97 и угостили хлебом с солью. в зале ребят тепло 

встречали болельщики и талисман футбольного матча «Российский 
мяч». Игра получилась интересной. несмотря на то, что команда 
железногорского детского дома в начале матча отставала в счете 
- 0:2, во втором тайме ребята нашли в себе силы и выиграли - 4:3. 
все участники получили памятные медали, которые сделали в шко-
ле 97 специально для этой встречи. После матча гостей ждали экс-
курсия по детскому дому, чаепитие и катание на колесе обозрения 
в городском парке.

Они выигрывали рОссию

неОбыкнОвенный матч

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

- Женский волейбол психологически почти непред-
сказуем. Хотя правило, кто выигрывает третью, тот 
побеждает в матче - сработало и сейчас. Но таких 
концовок, как сегодня, у мужиков не бывает. Что 
касается всего турнира, в финале те, кто должен. 
Хорошо, что вошли три детские команды. Сейчас 
ветераны их «побьют» немножко, и у них начнется 
подъем активности в тренировках. Глядишь, через 
год-два фавориты постареют, молодежь наберется 
опыта, и в турнир вернется интрига.

таких кОнцОвОк 
игры у муЖикОв 

не бывает

МНеНИе

Николай СИДОРИН
тренер команды «Октябрь-1»

2016 год - особенный в истории городского 
спорта. Ровно 35 лет назад хоккейный клуб 
«Факел» выиграл Кубок РСФСР среди 
коллективов физической культуры         
при предприятиях. Команда из самой    
что ни на есть сибирской глубинки оказалась 
лучшей во всей Российской Федерации. 
Подобного успеха городской спорт больше   
не добивался никогда. О легендарной 
сборной вспоминает ее нападающий Сергей 
Никифоров, который играл в тройке Клюев 
- Никифоров - Чехов. До пятерки их 
дополняли Борис Спирин и Владимир Осипов.

Легендарная тройка Клюев-Никифоров-Чехов.
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что? где? когда?

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ГиГ»

В очередь           
за аВтоГрафом

Автограф-сессия прохо-
дила в маленьком комплексе 
стадиона «Геолог», где со-
бралось около 700 человек. 
Толпа готова была разда-
вить тех, кто стоит впереди, 
протиснуться, пролезть туда, 
где сидели их кумиры. 
На входе сна-
чала осмотр, 
а после оста-
валось отсто-
ять очередь 
примерно из 
100 чело-

век, и, наконец, можно было 
взять автографы у россий-
ских и зарубежных звезд. А 
особо пронырливые и расто-
ропные, в числе которых ока-
залась и я, успевали сфото-
графироваться с любимыми 
спортсменами. В целом ор-
ганизация автограф-сессии 
прошла на высоком уровне, в 

здании комплекса прода-
вались значки, футбол-

ки, автограф-карты и 
многое другое, по-
всюду следили за 
порядком волонте-
ры. Спортсмены 
отсидели поло-
женные 2 часа, 
а не ушли че-
рез час, как это 
обычно быва-
ет. В общем, 
не оставили 
толпу недо-
вольно взды-
хать. 

зарядка               
со скардино

Далее мой путь лежал на 
зарядку с Евгением Бело-
вым и Надеждой Скардино. 
Ажиотаж здесь был помень-
ше, однако народ все равно 
занял половину площади. 
Евгений Белов поделился: в 
его группе зарядку не дела-
ют, но только потому, что на 
первую тренировку выходят 
очень рано. А так-то зарядка 
очень полезна. 

Упражнения показывали 
опытные инструкторы, спор-
тсмены, и люди на площади 
повторяли за ними. Тут я в 
очередной раз убедилась, 
что мужчины-лыжники ужасно 
нескоординированные. Евге-
ний попросту не успевал за 
незатейливыми движениями 
девушек-инструкторов. Он 
то и дело сбивался, останав-
ливался и пытался вновь по-
пасть в ритм. Это выгляде-

ло весьма комично, поэтому 
присутствующие буквально 
умирали от смеха. 

С таким настроением я 
подошла к Белову взять ин-
тервью.

- Евгений, вы тренируетесь 
в группе у иностранных спе-
циалистов Изабель Кнауте и 
Рето Бургермайстера. Они 
дают вам что-то новое по 
сравнению с российскими 
специалистами?

- Ничего принципиально 
нового в тренировочном про-
цессе нет, все то же самое: 
лыжероллеры, велосипед, 
кросс… Но все упражнения 
поставлены по-другому, бо-
лее интересно.

- В прошлом году вы за-
няли 3 место в многодневке 
«Тур де Ски». Что вы почув-
ствовали после финиша на 
Альпе Чермис?

- Заметил, что соперники 
стали относиться ко мне с 
большим уважением. А это 
дорогого стоит.

- Ваши сборы проходят в 
основном за границей. На-
верное, теперь хорошо знае-
те английский и немецкий?

- Лучше, чем раньше. Но с 
Изабель, например, разгова-
риваем преимущественно на 
русском. А с Рето на некой 
смеси русского, английского, 
немецкого.

- Сколько вы еще хотите 
бегать?

- Спортивный век достаточ-
но короток, нужно постарать-
ся выжать максимум, а по-
том уже искать себя в другом 
виде деятельности.

- Сейчас распространено 

мнение, что стать олимпий-
ским чемпионом или чем-
пионом мира гораздо про-
ще, чем обладателем Кубка 
мира, а значит, послесезон-
ный трофей гораздо ценнее. 
Если бы вам предложили на 
выбор олимпийское золото 
или Кубок мира, что бы вы 
выбрали?

- И то, и другое. Но все-
таки, наверное, больше хо-
чется стать олимпийским 
чемпионом, потому что Олим-
пиада проходит раз в 4 года, 
подвести себя к старту не-
вероятно сложно, да и само 
звание олимпийского чем-
пиона - на всю жизнь, ведь 
это высшая спортивная на-
града.

спаГетти           
для пеллеГрино

Следующим и последним 
пунктом моего плана было 
«Кулинарное шоу». До нача-
ла все фотографировались с 
чемпионами, а также извест-
ным российским комментато-
ром Дмитрием Губерниевым, 
к которому выстроилась осо-
бенно длинная очередь. 

За несколько минут до на-
чала я задала спортсменам 
два вопроса: что бы они хо-
тели приготовить и какое у 
них любимое блюдо. На пер-
вый хитрые спортсмены от-
вечали примерно одинаково: 
Александр Легков, Симон 
Фуркад и Анаис Бескон мо-
гут приготовить что угодно, 
все зависит от желания орга-
низаторов. А Екатерина Юр-
лова, Федерико Пеллегрино 
и Карин Оберхофер призна-

9 и 10 апреля             
в Тюмени провели 
гонку чемпионов         
и гонку «На призы 
губернатора 
Тюменской области», 
где впервые принимали 
участие, помимо 
биатлонистов,         
и лыжники. 
Соревнованиям 
предшествовал          
ряд спортивных 
мероприятий: 
автограф-сессия        
с биатлонистами 
Мартеном Фуркадом, 
Антоном Шипулиным, 
Евгением Гараничевым, 
Уле Эйнаром 
Бьорндаленом, 
Доротеей Вирер,       
а также лыжной 
суперзвездой 
Петтером Нортугом, 
зарядка                    
с биатлонисткой 
Надеждой Скардино     
и лыжником Евгением 
Беловым, пробежка        
с главной красавицей 
мирового биатлона 
Доротеей Вирер,          
а также «Кулинарное 
шоу».

гоНка За чеМПИоНаМИ

чтобы сфотоГрафироВаться с 
дмитрием ГуберниеВым, нужно 
было Выстоять очередь.

леГенда биатлона уле Эйнар 
бьорндален заяВил 

о продолжении 
карьеры
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лись, что давно не творили у 
плиты, поэтому им интере-
сен сам процесс кулинарно-
го поединка. Потом выясни-
лось, что Легков предпочита-
ет пельмени, Юрлова кашу с 
джемом, Симон Фуркад лю-
бит все блюда, которые го-
товит его девушка, но только 
если он ей помогает, особен-
но ему нравится чистить ово-
щи. Анаис Бескон без ума от 
шоколадных тортиков, а Фе-
дерико Пеллегрино - от спа-
гетти, итальянка Карин Обер-
хофер сообщила, что поесть 
она любит, но пицца вне кон-
куренции.

На самом шоу французы 
готовили русский оливье, но 
с добавлением яблока, по-
лучилось довольно неплохо 
- красиво и вкусно. Россияне 
затеяли итальянские спагет-
ти карбонара, которые при-
шлись по вкусу итальянцам. 
Пеллегрино даже отметил, 
что это блюдо - лучшее из 
того, что готовили в этот 
вечер. Итальянцам же пред-
стояло сделать французский 
десерт крем-брюле, а Фе-
дерико Пеллегрино еще и 
оформил его красивой ка-
рамельной корочкой. Сам 
Федерико подошел с ло-
жечками к нескольким при-
сутствующим, в том числе и 
ко мне, и дал попробовать. 
Это на самом деле было 
очень вкусно! 

Норвежка   
Надела майку 
На ШипулиНа

9 апреля на стадионе «Гео-
лог» лыжники и биатлонисты 
вышли на старт. На разминке 
они махали руками зрителям, 
сидевшим на трибунах. Было 
видно, что последние гонки 
сезона приносят им настоя-
щее удовольствие. Погода 
способствовала хорошему 
настроению: светило солнце, 
и по улице уже можно было 
ходить без куртки.

Сначала по традиции про-
ходила жеребьевка, биатло-
нистам предстояло закрыть 
20 мишеней на скорость при 
неограниченном количестве 
патронов. Тот, кто делал это 
первым, получал первый 
стартовый номер, следующий 

снайпер - второй, и так да-
лее. Надо сказать, учитывая 
небольшую ширину трассы и 
немалое количество поворо-
тов на ней, стартовый номер 
играл существенную роль. И 
если у биатлонистов значе-
ние имели профессиональ-
ные навыки, такие как точ-
ность и скорострельность, 
то лыжникам оставалось на-
деяться только на удачу, ведь 
их номера были написаны на 
шариках, которые спортсме-
ны доставали из шапки. 

После жеребьевки дали 
старт женщинам-биатло-
нисткам, в их числе были 
россиянки Екатерина Юрло-
ва, Ольга Вилухина (к слову, 
выигравшая стрельбу на же-
ребьевке) и Анастасия Заго-
руйко. Им предстояло пробе-
жать 5 кругов по 1200 м с 4 
огневыми рубежами. Лучше 
всех с этой задачей справи-
лась итальянка Доротея Ви-
рер, второй к финишу при-
шла Карин Оберхофер, а за 
третье место развернулась 
настоящая борьба между 
норвежкой Тириль Экхофф 
и Екатериной Юрловой. К 
сожалению, Катя проиграла 
финишные разборки, а вме-
сте с тем, как выяснилось 
позже, право бежать с Ан-
тоном Шипулиным (еще на 
кулинарном шоу Екатерина 
говорила о своем желании 
пробежать именно с лиде-
ром мужской российской 
команды). 

В этом году именно жен-
щины выбирали себе партне-
ров на смешанную эстафету, 
и норвежка, у которой право 
выбора было раньше, чем 

у Юрловой, надела майку с 
третьим стартовым номером 
на Шипулина. 

На стадионе не давал ску-
чать Илья Трифонов. Бо-
лельщики на трассе вовсю 
поддерживали спортсменов, 
мчавшихся буквально в метре 
от них. Зрители на трибунах, 
поначалу скромные, шумели 
палками-стучалками, которые 
выдавали при входе всем бо-
лельщикам, и гоняли по ста-
диону волну. Замолкали бо-
лельщики лишь при стрельбе, 
а в остальное время поддер-
живали всех спортсменов без 
исключения. Но при удачной 
стрельбе российских биатло-
нистов стучали так, что каза-
лось, стадион не выдержит 
такого уровня шума.

У лыжников в 
масс-старте на 2400 м 
победил непревзойденный 
Петтер Нортуг, которому ни-
чего не смог противопоста-
вить даже признанный конь-
кист Федерико Пеллегрино. 
Россияне Евгений Белов и 
Александр Легков оказа-
лись в арьергарде,  и это, 
по-видимому, ошибка орга-
низаторов - и Легков, и Бе-
лов скорее дистанционщики, 

а не спринтеры, поэтому им 
сложно было соперничать 
на маленькой  дистанции с 
мастерами коротких гонок. 
У женщин спринт выигра-
ла финка Кертту Нисканен. 
В лыжной смешанной эста-
фете победил дуэт лиде-
ров финской и итальянской 
сборных Кертту Нисканен и 
Федерико Пеллегрино. Вто-
рыми финишировали нор-

вежка Мари Эйде и 
француз Ба-

тист Гро. 

Норвежский 
лыжник Петтер Нор-

туг и итальянка Илария Де-
бертолис стали третьими.

В эстафете среди биатло-
нистов до последнего рубе-
жа шла острая борьба между 
пятью дуэтами, поэтому мно-
гое решили последние пять 
выстрелов. К сожалению, Ан-
тон Шипулин промазал дваж-
ды и автоматически перестал 
претендовать на победу. Од-

нако на финишном отрезке 
он красиво обошел Симона 
Фуркада и вывел команду 
на 3 место. А лучшими ока-
зались Карин Оберхофер и 
легенда биатлона Уле Эйнар 
Бьорндален. 

Фуркад вНовь 
заставил 
восхищаться

На церемонии награж-
дения участникам первых 
шести команд вручались 
большие красивые медали 
с надписью «Гонка чемпио-
нов», а остальным - не ме-
нее красивые букеты, по-
сле этого дали небольшой 
салют в честь всех спор-
тсменов. 

Чуть позже можно было 
взять автографы и сфо-
тографироваться с чем-
пионами. Мартен Фуркад 
вновь заставил восхищать-
ся собой. Он, как и год на-
зад на этапе Кубка мира в 
Ханты-Мансийске, подарил 
свою медаль маленькой де-
вочке. И вдруг именно она 
когда-нибудь станет чемпи-
онкой. Что может быть луч-
ше для ребенка, чем полу-
чить медаль из рук своего 
кумира?.. 

анастасия 
запорожская

студентка тюменского 
государственного 

университета. 
Фото автора 

евГеНий Белов: «спортивНый век лыжНика короткий, 
НужНо постараться выжать максимум».

с мартеНом Фуркадом 
удалось переБроситься 
парой Фраз, ГлавНое - 
селФи!

алексаНдр леГков предпочитает пельмеНи, 
а катя Юрлова - каШу с джемом.
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