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В 70 лет
жизнь только
начинается
Александр Годанов
отмечает юбилей
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ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
ПЕРВЫЙ ПУСК НА КОСМОДРОМЕ
«вОСТОЧНЫЙ» ПЕРЕНЕСЛИ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
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Все на субботник?
Лучше
корпоратива

Марина, АО «ИСС»
- Уже успела принять участие в субботнике. Наводили
чистоту в районе федерального хранилища, где пасека.
Замечательно провели время! Хоть и устали, но настроение было отличное, задорное,
вспомнили молодость, пофотографировались. Радостно видеть результат своего
труда - чистоту и порядок. Субботник на свежем воздухе гораздо лучше работает на сплочение коллектива, чем корпоратив.

Полезное дело

Артур, Красноярск
- Нынче не участвовал в
субботнике по семейным обстоятельствам. Но наша фирма это мероприятие проводила. Ни в коем случае не считаю субботники пережитком
советского прошлого. Это
нужное и полезное дело. И
неважно, в какое время или
день недели их устраивать, лишь бы хорошо организовано все было.

мусорим убираем

Николай, горожанин

- Мы пережили зиму, и как у
природы весной обновление,
так и городу надо очиститься.
Мы же сами мусорим, значит
и в наведении порядка сами
должны участвовать. КБУ с
ЖЭКами и так замечательно
свою работу выполняют. Я вот
в гаражном кооперативе взял и убрал территорию
возле нескольких боксов, теперь порядок, самому
приятно. Не надо никого ждать, нужно делать!

Привычка
трудиться

Александр, ГХК

- Я в этот раз уборку пропустил - работал. Можно, конечно,
всех на улицу отправить
вениками и лопатами махать
и мусор собирать, но на
рабочем месте процесс тоже
должен осуществляться. Я
ни в коем случае не против
субботников, такие мероприятия не стоит забывать
и отменять. Пусть это будет хорошей ежегодной
привычкой - трудиться.

А так хотелось…

Светлана, АО «ИСС»
- Почему бы не приложить
частичку своих усилий для чистоты в родном городе? Вот у
нас во дворе по улице Восточной, 53 все жильцы собрались
и привели территорию в порядок. Я в этот день на работе
была и, честно, пожалела, что
не смогла присутствовать, погрести, что-нибудь покопать, а так хотелось!

Вернуть бы
традицию

Марина, горожанка
- Немного общественного
физического труда пока никому
не повредило! Вот вернуть бы
еще традицию уборки дворов
самими жильцами. А то сейчас
нет ни хороших организаторов,
ни уважаемых инициаторов.
Жаль, что отсутствует былое
воодушевление. Вот так всем дружно выйти и убраться возле своего дома. Во времена моей молодости
радостно и сплоченно ходили и на субботники, и на
демонстрации, причем всегда с душевным подъемом
и отличным настроением.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

Любимые
любимки

В кондитерской «Александрия» все
учтено. Захотели выпить чашечку
кофе - к волшебному напитку есть
свежайшие конфеты. Если вы
любитель чая, к вашим услугам
редкий для наших широт французский
конфитюр. Не верите? Вот они,
новинки ассортимента, перед вами!
офе Доминикана Барахона - лучшее напоминание о лете! На юго-западе Доминиканы
расположен регион, в котором выращивается
лучшее кофейное зерно Карибского бассейна.
Этот сорт обладает насыщенным вкусом с ощутимой
горчинкой, густой консистенцией и продолжительным
шоколадным послевкусием.
К кофе - фрукты в шоколаде, это любимая любимка для детей и взрослых. Предлагаем железногорцам
продукцию известной санкт-петербургской кондитерской фабрики «Камея». Возродив старые рецепты, фабрика представляет на ваш вкус самые популярные
виды шоколадных конфет с фруктами внутри. Абрикос, чернослив, персик, орехи и нежнейший шоколад
- м-м-м-мммм!
Чаеманам очень рекомендуем французское варенье,
что родом из Средиземноморья. Comtes de Provenceа
«Ванильная Дыня» сварен в специальных котлах на открытом воздухе традиционным способом из отборных
фруктов и тростникового сахара высшего качества. По
крайне мере, мы не смогли устоять!
И самое главное. Воспользуйтесь купоном, опубликованным рядом, - это даст вам приличную экономию.

К

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1 мая пройдет демонстрация
Формирование праздничной колонны запланировано на 10.30 у центрального входа в парк. В 11.00 участники шествия направятся от Аллеи звезд по улице Ленина в центр города. В 11.15 на площади начнется митинг, затем пройдет концерт коллективов художественной самодеятельности.
В связи с праздничным шествием 1 мая вводятся ограничения движения транспорта: по Парковой на участке от Школьной до Свердлова
с 9.00 до 11.30, по XXII Партсъезда на участке от Ленина до Свердлова с 9.00 до 12.00, по Ленина на участке от Советской до Андреева с
11.00 до 12.00. Железногорцам следует продумать маршрут заранее,
учитывая перекрытие улиц.

В ПАТП появятся 9 новых автобусов
Новые машины приобретены за счет средств местного бюджета в
рамках городской программы по обновлению муниципального транспорта, в город они поступят к сентябрю. Современные ПАЗ 320414-05
будут оснащены системой ГЛОНАСС, оборудованы речевыми и визуальными информаторами, электронными маршрутоуказателями, в автобусах предусмотрены низкие ступени, две печки.
Напомним, в 2015 году за счет средств местного бюджета городские
власти приобрели 10 автобусов.

Воду в озере поднимут 29 апреля
Уровень городского озера в настоящее время снижен из-за работ на
дамбе: там ремонтируют затворы и бетонируют основание. Как только
бетон высохнет, уровень озера поднимут на метр - предположительно
29 апреля. Небольшой «запас» оставят для паводковых вод с Кантата,
сообщили в администрации города.

УПФР напоминает о введении новой формы
отчетности
С 1 апреля для страхователей введена ежемесячная отчетность по
форме СЗВ-М. Подавать ее работодатель обязан не позднее 10-го
числа каждого месяца, рассказали на брифинге в Пенсионном фонде. Необходимо представлять о каждом работающем застрахованном
лице следующие сведения: СНИЛС, ФИО, ИНН. Их также нужно подавать о лицах, с которыми заключены договоры гражданско-правового
характера и на вознаграждения которых начисляются страховые взносы. При этом руководители, являющиеся единственными учредителями, членами организаций, собственниками их имущества, в соответствии с законом являются застрахованными лицами, даже если не
начисляют себе никаких выплат. Соответственно, они должны подавать ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М на самих себя, иначе грозит штраф.
Первый раз отчитаться по новой форме работодателям нужно с 1 по
10 мая 2016 года. При нарушении сроков либо предоставлении неполных или недостоверных сведений придется заплатить штраф - по 500
рублей за каждое застрахованное лицо.

В праздники изменится график выплат пенсий
Управление Пенсионного фонда в Железногорске информирует об
изменении графика выплаты пенсий в праздничные дни. 3, 4 и 5 мая
выплаты будут производиться за 3, 4 и 5 мая соответственно, 6 мая за 6 и 7 мая, 7-го - за 8 и 9 мая. С 10 числа - в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.

Курсанты Академии МЧС отправятся в регионы
для предотвращения пожаров
В Сибирской пожарно-спасательной академии сформировано 8
групп из курсантов и сотрудников. Они отправляются в пять субъектов
СФО - Забайкальский край, Иркутскую область, Хакасию, Бурятию, а
также районы Красноярского края для контроля ситуации в пожароопасный сезон.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

не шути с огнем
В четверг, 28 апреля, в передаче «Открытая студия» - начальник Специального управления ФПС №2 МЧС России Владимир Дерышев.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС в 12.30, повтор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайнтрансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы
на канале «Мир-24» (21 кнопка) в 20.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

намедни
Уважаемые железногорцы!

Уважаемые
железногорцы!

Поздравляем вас
с Праздником Весны и Труда!
Первомай всегда был и остается для нас символом единства, неравнодушия, взаимной поддержки
и сплоченности.
Жители Железногорска всегда умели работать
на общее благо, делая наш город более привлекательным и комфортным.
Дорогие железногорцы! Пусть эти весенние дни
наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Удачи, мира и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые
работники
и ветераны
пожарной охраны!
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Примите искренние поздравления
с Днем Весны и Труда!
Первомай для нас, как и для поколения наших отцов, один из самых светлых и радостных праздников. Он всегда занимал особое положение в календаре государственных дат. Во все времена ценился
самоотверженный труд на благо Отчизны, а высшей ценностью признавался мир на земле. И это отношение должно сохраняться сегодня. Первое мая - прекрасный повод выразить солидарность всем, кто
своими руками, своим мастерством вносит достойную лепту в развитие наших предприятий, в воспитание и образование наших детей, в
благоустройство и порядок города, кто заботится о нашем здоровье
и обеспечивает досуг.
Пусть этот праздник всегда будет ярким и добрым, объединяющим
поколения и приумножающим трудовые традиции!
Счастья, здоровья и успехов всем!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ
Начальнику Специального Управления
ФСП №2 МЧС России Дерышеву В.В.

Уважаемый Владимир
Владимирович!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и
готовности к риску. Работа в экстремальных
условиях предъявляет к вам особое требование - умение быстро принимать решения, от
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность прийти на помощь, слаженные действия вызывают глубокое уважение и
признание железногорцев к вам.
В День пожарной охраны желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой работе!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Поздравляю вас, а в вашем лице сотрудников всех подразделений
Управления ГПС-2 МЧС России с Днем пожарной охраны!
Сегодня пожарная охрана является мощной оперативной службой в составе
МЧС России, на ее базе создана единая служба спасения. По первому сигналу
об опасности вы немедленно отправляетесь туда, где возникает экстремальная
ситуация, где нужно остановить огневую стихию, спасти жизни людей. Ваша
служба обладает высококвалифицированными кадрами, современной техникой, развитой научной и учебной базой. Помимо основной функции - тушения
и предотвращения пожаров, вы ведете большую работу по осуществлению пожарного надзора, обучению населения, начиная с самого раннего возраста.
Пожарным присущи такие качества, как самоотверженность и героизм,
постоянная готовность прийти на помощь, способность к самопожертвованию. Работники пожарной охраны в наиболее сложных ситуациях всегда проявляют высокие моральные качества, профессионализм, мужество
и личную дисциплину.
От души желаю вам как можно больше спокойных рабочих дней и, говоря
на вашем профессиональном языке, сухих рукавов!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

Отменили на сутки

Полторы сотни
железногорцев напрасно
явились в среду к девяти
утра на площадь Ленина
за обещанным шоу.
Посмотреть пуск ракетыносителя «Союз-2.1а»
с тремя спутниками
с нового российского
космодрома «Восточный»
не удалось ни в прямом
эфире, ни в записи. Старт
отменили, переназначив
мероприятие на сутки.
тметим, «что-то пошло не так»
еще накануне. Обещанную прямую трансляцию на городской
площади московским звонком
отменили поздно вечером 26 апреля.
Вроде бы рекомендовали продемонстрировать пуск в записи, но не в 5 утра
по Москве, а в 8.00. До того времени
городам-участникам рекомендовали поддерживать праздничные мероприятия музыкой и роликами на космическую тему.
К утру на площади собрались железногорцы в ожидании чуда, ведь официально
никто ничего не отменял. Но в назначенное
время онлайн-трансляция на экране не появилась, а ровно за одну минуту до старта на
космодроме последовала команда «привести стартовый комплекс в исходное состояние». Во всех пресс-релизах Роскосмоса,
распространенных тут же, принципиально
подчеркивалась техническая причина задержки и исключался человеческий фактор.

О

Как сообщил «КоммерсантЪ», «генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров
подтвердил перенос старта на сутки, за
которые, по его мнению, удастся восстановить систему, остановившую запуск. В
Роскосмосе также заявили, что остановка
пуска с «Восточного» не имеет отношения
к инфраструктуре космодрома». Пикантности ситуации добавляет присутствие на
космодроме президента России Владимира Путина, который, по словам его пресссекретаря, «принял решение задержаться
на космодроме до момента, когда будет
прояснена перспектива осуществления запуска через сутки. Не исключено, что сегодня (27 апреля – Авт.) президент проведет
совещание на тему развития «Восточного»

и использует это время для детального
проговора по теме второй и третьей стадии развития космодрома и строительства
города Циолковский».
Пока, на момент выхода газеты, дата
резервного пуска - 28 апреля - не отменена. Но принимая во внимание тот факт,
что старты с «Восточного» должны были
начаться еще полгода назад, у кого-то
могут реально полететь погоны. Особенно если учесть объемы выявленных хищений - Счетная палата настаивает на
13 млрд рублей.
Сообщается, что накануне пуска ракету
освятил епископ Благовещенский Лукиан.
Не помогло…
Елена ГЛАЗУНОВА
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Такая неделька

вникайте,
родные мои
Михаил МАРКОВИЧ
Из ранних событий, что велят
держать руку на пульсе:
«Военный (!) суд приступил
к рассмотрению дела
о хищении 5 миллиардов рублей
на космодроме «Восточный»
в закрытом режиме». Будем
надеяться, что господа военные
выдержат темп и марку,
и следующее сообщение будет
о расстрелах. Но не стоит забегать
вперед. Да, Чубайс 3,5 миллиона
за новогодний корпоратив в казну
вернул. Соскок засчитан.
ак-то мне все время казалось, что реальным народным чувством юмора обладали в основном российские государи.
То Петр I пудовую медаль за пьянство
учинит и по несколько недель таскать заставит.
То Николай I явит государеву милость, прикажет вернуть похищенную дочь отцу с резолюцией: «Брак аннулировать и впредь считать девицей!» Но вот чтобы немчура и вдруг такую забаву придумала…
Оказывается, с XVI века в Германии для публичного унижения плохих музыкантов, а также
в качестве наказания за незначительное нарушение законов: клевету, сквернословие, ересь и
богохульство - использовалась позорная флейта
или шандфлёте (Schandfl�te). Приспособление
по форме и правда напоминает музыкальный инструмент. Только отверстий в самой флейте не
было. Металлическое кольцо надевалось на шею,
пальцы вставлялись в дырки в верхней планке,
снабженной зажимами. Чем тяжелее вина, тем
сильнее сжимали планки. После надевания шандфлёте провинившегося выставляли у позорного
столба. Болевые ощущения заставляли его как
бы приплясывать, что завершало впечатление
от «концерта».
Я чего про это издевательство вспомнил. Занесла меня судьба на совещание по развитию
городского баскетбола. Набилось туда чуть ли не
20 человек: чиновники, тренеры, спортсмены, ну
и мы - пресса. С полчаса послушали синхронные
завывания: «Таким образом, программа развития
рассчитана… Увлечь. Оторвать. Реперные точки.
Индикаторы успешности». И так далее. Потом
слово взял Вадим Медведев:
- Гурылев (специалист КОССа. - Авт.), ты что
в мае делаешь для развития баскетбола в городе?
- Провожу турнир ко Дню Победы.
- Традиционный?
- Да.
- Тогда как же он влияет на популяризацию
баскетбола, если вы его каждый год проводите с одним и тем же результатом?.. Пуд Виктор
Алексеевич, а ты как популяризируешь баскетбол в мае?
- Еще вникаю.
- Вникайте, родные мои! Вы мне принесли 30
листов чуши! Программа развития баскетбола
должна представлять собой список мероприятий, а не то, что вы принесли. Читаю итоговые
показатели: «Разработать программу до 2017
года». Два года только на программу? «Увеличить число регулярно занимающихся до 20 человек к 2020 году». У меня срок полномочий
кончится, получается, не видать мне расцвета
городского баскетбола? Значит, оставайтесь
все тут и напишите «Программу развития (!)
баскетбола».
И ушел. Куда, не знаю. Может быть, стругать
эту самую - шандфлёте…

К
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Сроки конкурса
ГХК продлили

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

По многочисленным просьбам прием заявок
на участие в благотворительном
грантовом конкурсе проектов Горнохимического комбината продлен до 17 мая.
б этом сообщается на сайте предприятия. Напомним, впервые конкурс был организован в 2013 году
по инициативе генерального директора комбината
Петра Гаврилова. Его цель - выявление и поддержка общественно-полезных инициатив, помощь в реализации
проектов, направленных как на возрождение традиций, так и
на создание инноваций в социально-культурной среде.
Премиальный фонд составляет 2 миллиона рублей.
20 социально значимых для Железногорска и Сухобузимского района проектов получат гранты на реализацию - по 100
тысяч рублей.

О

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

будьте здоровы!

График работы подразделений КБ-51
в праздничные и выходные дни.
оликлиники 1, 2, 3, женская консультация, детская поликлиника и поликлиника Подгорного работают 30 апреля и 7 мая - с 8 до 14 часов. 1, 2, 3, 8,
9 мая - выходные дни. Стоматология и патологоанатомическое отделение 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9 мая будут закрыты.
Скорая и приемно-диагностическое отделение оказывают
неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме
круглосуточно.

П
Встреча старейшин

В муниципальном архиве глава ЗАТО
Вадим Медведев встретился
с Почетными гражданами.
акие встречи позволяют главе пообщаться в неформальной обстановке с людьми, внесшими достойный вклад в развитие ЗАТО. Они готовы обсуждать актуальные вопросы жизнедеятельности Железногорска, давать ценные советы, а также настаивать на
разрешении городских проблем.
Для гостей руководитель муниципального архива Лидия
Тасенко провела небольшую экскурсию в хранилище архива,
где собраны документы управлений и отделов исполкома
горсовета, городского Совета депутатов трудящихся, муниципальных предприятий и организаций города.
Напомним, звание Почетного гражданина было учреждено 21 декабря 1979 года. Первым Почетным гражданином
Красноярска-26 стал Ефим Павлович Славский - министр
среднего машиностроения СССР, непосредственно руководивший строительством нашего города. Сейчас в совет
старейшин входят 12 человек.

Т

Только цифры

воспитательница
Лукьянова

22 апреля завершился финал
муниципального этапа краевого конкурса
«Воспитатель года».
учшим воспитателем признана Татьяна Лукьянова.
Она работает в детском саду «Золотая рыбка» и теперь будет представлять Железногорск на краевом
этапе конкурса «Детские сады - детям» в номинации
«Лучший воспитатель». В рамах конкурса было предусмотрено 5 этапов, где участницы демонстрировали свой педагогический опыт. Победительница получила подарки от спонсоров, а также пожелания от городских властей завоевать
призовое место на региональном этапе.

За 12 месяцев 2015 года сотрудниками
полиции Железногорска к ответственности
за нарушение особого режима в ЗАТО
привлечено 993 человека, а в первом
квартале 2016 года - 310.
езаконное проникновение через несанкционированный проем проволочного ограждения на
территорию ЗАТО влечет штраф в размере от
трех до пяти тысяч рублей, предупреждают полицейские.

Н

Л

На поиски
защитников

Восьмиклассники школы 95 впервые
в составе краевого поискового отряда
«Витязь» будут работать на раскопках
на Россошинском рубеже, где в августе
1942 года проходили ожесточенные бои
за Сталинград.
елезногорские школьники и их сверстники из
красноярской школы 101 отправились в Волгоградскую область, в деревню Россошки, близ которой во время Великой Отечественной войны
сражалась Красноярская дивизия. На раскопки ребят отбирали по конкурсу, ведь им придется жить в полевых условиях.
В этом году повезло лишь трем счастливчикам из восьмого
класса. Они и руководитель - учитель физкультуры школы 95
Станислав Куликов выехали на место 24 апреля, а вернутся
в Железногорск 3 мая.
Напомним, Всероссийский проект «Вахта памяти» - это поиск останков погибших в Великой Отечественной войне, их
захоронение и восстановление имен проходит под эгидой
Министерства обороны и президента РФ.

Ж

АКТУАЛЬНО
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Расписание автобусов

ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТАМ НАЧИНАЕТСЯ 30 АПРЕЛЯ
к оплате принимаются социальные карты
Маршрут №5
Ленина 75 –
садовое товарищество №48
рабочие и выходные дни
Ленина, 75
Ленина, 75
Сады №48
(отпр.)
(приб.)
7.15
7.45
8.05
7.40
8.00
8.20
8.55
9.15
9.35
9.45
10.05
10.25
10.45
11.05
11.25
11.45
12.05
12.25
14.15
14.35
14.55
15.00
15.20
15.40
16.40
17.15
17.35
17.25
17.50
18.10
18.30
18.55
19.15
19.30
20.00
20.20
20.25
20.45
21.05
Примечание: Автобусы, осуществляющие перевозки по маршруту №5,
будут двигаться по маршруту №12
с табличкой на лобовом стекле «До
Курьи» до остановки «Ленина, 75»,
а далее по маршруту №5. По многочисленным просьбам садоводов
введены дополнительные рейсы на
7.15 и 17.25, остальные рейсы незначительно скорректированы с учетом ритмичности перевозок.

[есть разговор]

Маршрут №298
пл. Победы – садовое товарищество №17 – КПП-3
– садовое товарищество №17 – пл. Победы
рабочие и выходные дни
КПП-3
Сады №17 Пл. Победы Сады №17
8.20
8.50
9.10
9.25
10.00
10.30
10.50
11.05
11.40
12.10
14.05
14.30
15.00
15.30
15.50
16.05
17.55
18.10
18.45
19.15
19.35
19.50
Маршрут №240
ТЭА – садовое товарищество №19 – ТЭА
рабочие
и выходные дни
ТЭА
Сады №19
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

С

Маршрут №426 (сады 42)
пл. Победы – садовое товарищество №42 –
пл. Победы
рабочие и выходные дни
пл.Победы
Сады №42
8.10
8.35
9.15
9.40
10.15
10.40
11.05
11.30
16.20
16.50
17.20
17.50
18.20
18.50
19.20
19.50
Примечание: Начало работы маршрута №426 (до садов
42) будет установлено отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги. В случае низкой
несущей способности движение будет осуществляться до
водонапорных баков садового товарищества №34

Маршрут №33
КПП №3 – садовое товарищество №33
рабочие дни
выходные дни
КПП-3
Сады №33
КПП-3
Сады №33
8.00
8.10
7.45
7.55
10.00
10.10
10.40
10.50
17.00
17.10
17.00
17.10
20.00
20.10
20.00
20.10
Примечание: начало работы маршрута №33 будет установлено отдельно в зависимости
от несущей способности автомобильной дороги.

В Первомайском жилье
продается лучше всего

Продолжаем разговор, начатый в прошлом
номере газеты. Первый квартал обычно
считается непоказательным, но четко
определяющим тенденции. Как вели себя
продавцы и покупатели на рынке
недвижимости? Мы проанализировали,
по какой цене железногорцы готовы были
приобретать однокомнатное жилье
в первые три месяца 2016-го. Теперь
настал черед 2- и 3-комнатных квартир.

амые низкие цены
на 2-комнатные
квартиры сохраняются в Первомайском. В деревянном доме
это 1100 тысяч рублей за
37 кв.м, а за 63 кв.м - 1350
тысяч. По-разному стоило
жилье улучшенной плани-

Маршрут №18
пл. Победы – садовое товарищество №8
(П-10) – пл. Победы
выходные дни
Пл. Победы Сады №8
8.00
8.25
8.50
9.15
9.40
10.05
10.30
16.05
16.30
16.55
17.20
17.45
18.10
18.35
19.00
19.25

Маршрут №426
(сады 26)
пл. Победы – садовое
товарищество №26
– пл. Победы
рабочие и выходные дни
пл.Победы Сады №26
8.00
8.25
8.50
9.15
9.40
10.05
10.30
10.55
15.10
15.40
16.10
16.40
17.10
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40

ровки: так двушка по Толстого, 5 была продана за
1450 тысяч, а по Толстого,
7 уже за 1840 тысяч.
В первом микрорайоне
(Центральный проезд, 6)
2-комнатная обошлась своим новым хозяевам в 1550
тысяч рублей - это самая

низкая цена. А вот самая
дорогая квартира в этом
районе (почти на 200 тысяч
больше - 1730 тысяч) по соседству - на Центральном
проезде, 8. На Курчатова,
56 продавец запросил высокую цену - 2720 тысяч, и
нашелся покупатель.
В центре города улучшенку по Советской Армии, 36
реализовали за 2350 тысяч, а сталинку по Ленина, 21 за 2050 тысяч рублей. Полуторку на Решетнева продали за 1700 тысяч,
2-комнатную хрущевку по
Советской, 32 за 1630 тысяч рублей.

На Ленинградском фиксировалась следующая картина: Ленинградский, 153 1720 тысяч рублей; Ленинградский, 73 - 2330; 60 лет
ВЛКСМ, 48 - 2 650.
Особый сегмент 3-комнатные квартиры. Они
покупались гораздо реже,
чем другое жилье. Самая
дорогая располагалась в
центре города по Ленина,
38а и была продана за 3600
тысяч рублей. Самая дешевая (Советская, 14) обошлась на миллион меньше. В микрорайоне красная
цена жилью на Курчатова,
22 - 2150 тысяч.

Гораздо лучше шли дела
в Первомайском; ценовой
диапазон небольшой - от
2000 тысяч до 2150 тысяч рублей на улучшенки.
4-комнатная квартира по
Толстого, 5 общей площадью 130 кв.м была продана
за 3200 тысяч рублей. Хуже
всего приобретали квартиры
на Ленинградском. Жилье
на Мира покупатель оценил
для себя в 2550 тысяч и не
прогадал.
Вот таким был первый
квартал. Начался новый сезон, посмотрим, чем он будет отличаться от предыдущего. Всем удачных сделок!

Оксана Михалева

директор
«Железногорского
агентства недвижимости»
Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом
быта «Первомайский»,
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87,
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Красные в городе?

«Пора менять власть» - баннеры с таким
содержанием и лейблом одной из российских
партий появились на двух домах на
Курчатова. Местные коммунисты решили
открыть агитационную кампанию раньше
всех, но неожиданно для себя наткнулись
на негативные отклики железногорцев.

О

тчеты местной организации КПРФ о
воскресном автопробеге, прошедшем 24 апреля, сияли пафосом. «Красочное и впечатляющее зрелище красивых автомобилей с развевающимися
флагами, идущих (все-таки,
наверное, едущих? - Авт.) по
городским улицам, вызывало
ответную реакцию прохожих.
Горожане улыбались и махали колонне, - читаем в прессрелизе. - В ключевых точках
автопробега колонну при-

ветствовали комсомольцы и
сторонники партии, которые
расположились пикетами у
популярных мест воскресного отдыха горожан». Все бы
ничего, но улыбающиеся и
махающие горожане тут же
отметили для себя: настоящие коммунисты на иномарках не ездят. Красный «Пежо»
депутата Ивана Мартынова
явно выбивался из социалистического прошлого, как и
«Шкода», на которой следовал его брат. «Судя по маркам «красивых автомобилей с

развевающимися флагами»,
современным коммунистам
западное ближе к сердцу», откликнулся один из популярных блогеров Джонни Челленджер. «Какие-то неправильные коммунисты», - поддержал его Артем Леонтьев.
«Ну один-то «нормальный» на
«Москвиче», - выступил адвокатом Артем Чадов.
Куда большей критике со
стороны горожан подверглись баннеры КПРФ, появившиеся на фасадах домов. Один из них - напротив
площади Победы. Помимо
сомнительного лозунга («А
содержание не является ли
призывом к свержению конституционного строя?» - задался вопросом Николай
Панченко), железногорцы

Нас не отгонят

На парковке перед
«Балтийским» на Кольце
появился старый автобус.
Он не только занял сразу
несколько парковочных
мест, но и испортил
городской пейзаж
неприглядным экстерьером.
Кофеманы узнали в нем
«Кофейбус», стоявший до
этого возле Центра досуга.
Неужели теперь любой
может поставить старую
развалюху посреди города
и начать торговать
с колес? После небольшого
расследования «ГиГ»
выяснилось - запросто!
конце марта недовольные жители домов по Курчатова обратились к своему соседу и по совместительству парламентарию
Владимиру Дубровскому - «Сделай чтонибудь, Михалыч, ты же депутат!» Дубровский переадресовал просьбу горожан своему коллеге Евгению Балашову,
на округе которого и обосновался возмутитель спокойствия. Народный избранник обратился с запросом в администрацию города. Ответ Балашову пришел через 4 дня. В документе за подписью вице-мэра Латушкина, который
депутат сразу выложил в соцсетях, говорится, никаких разрешений владельцу ретроавтобуса не выдавалось. Но и

В

применить к нему какие-либо санкции
нельзя, так как неясно - то ли это транспортное средство, то ли объект нестационарной торговли. По дорогам своим
ходом раритет не ездит, кофе пока не
торгует. Стоит себе и стоит, ничего не
нарушает. Что-то можно будет предпринять, только если владельца поймают
за руку, то есть на незаконной продаже
горяченького. Как же так, спросите вы?
Ведь «Кофейбус» около двух месяцев
беспрепятственно торговал на Центре
досуга! А не было общественного резонанса, поведал «ГиГ» в телефонном разговоре начальник отдела коммуникаций
УГХ Юрий Масалов. Никто не жаловался
- значит, никто не проверял.
Но вернемся к ответу Латушкина Балашову. В конце письма он обрадовал
депутата: с владельцем достигнута уст-

вспомнили историю и подсчитали экономику размещения растяжек - в наше время
все, извините, переводится
на деньги.
«Они уже один раз попробовали», - видимо, имел
в виду революцию 1917-го
Андрей Палкин. «И вернуть
ГУЛАГ? Совести у господ
КПРФцев как не было, так и
не прибыло... Память напрочь
отшибло», - Сергей Сгибнев.
«А если бы в их время такой
плакат на стене дома в соцгороде появился? Долго бы
он там провисел?» - Оксана
Вдовина. «Хорошо, когда у
партии, борющейся за социальную справедливость и
равенство, уже в апреле есть
деньги на дорогую рекламу»,
- Виктор Викторович.
В администрации города к
появлению двух коммунистических баннеров на Курчатова отнеслись с олимпийским
спокойствием - начинается предвыборная кампания,
оппозиционная риторика на
гребне славы, лозунги становятся все более популистскими. Правда, ответственность за них несут те, кто
разбрасывается подобными
призывами. Провокационные
баннеры провисели три дня,
в среду, 27 апреля, их демонтировали. Как сообщил «ГиГ»
Иван Мартынов, арендодатель, сдавший фасады домов
под агитацию КПРФ, решил
приостановить договор о сотрудничестве.
Ирина СИМОНОВА

ная договоренность, и тот до оформления всех документов и разрешений
на ведение торговли уберет свой автобус с парковки. Однако время идет,
а предприниматель явно не торопится
с перемещением объекта на колесах.
Звоним Масалову. Если автобус не отгонят добровольно, администрация города бессильна, признается чиновник.
Рычагов воздействия на предприимчивого горожанина нет, и снова слышим
заветное «по дорогам не ездит, кофе
не торгует».
Что ж, подождем ярко выраженного
общественного мнения. 9 мая в этом
районе, рядом с площадью Победы,
соберется полгорода. Вряд ли железногорцы будут довольны присутствием
экспоната с автокладбища.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

От спецхрана
На прошедшей неделе весь
Железногорск смотрел в социальных
сетях фильм про себя производства
1960 года. Предназначенная для
спецпросмотра в период хрущевской
оттепели оцифрованная
документалистика всколыхнула
ряд простых человеческих чувств.
Эх, Родина!
озмутителем спокойствия стал Виталий Грязев, сотрудник Дворца культуры.
- Я готовил фонограмму для Александра Годанова, - поделился Виталий историей запуска
ностальгической киноволны в интернете. - Он сказал,
что располагает раритетным видео, на котором запечатлен Красноярск-26 начала 1960-х. Когда я первый
раз посмотрел фильм, был под таким впечатлением,
что невозможно передать! Окунулся в историю Железногорска с головой. Какой голос у диктора, какой саундтрек подобран к фильму! Вот и решил поделиться
со всем человечеством. И сегодня у меня «ВКонтакте»
больше 4 тысяч просмотров этого видео! И пусть смотрят дальше!
Оказывается, в начале 1960-х годов была снята целая
серия фильмов про закрытые города. Изготовили их в
качестве отчетных для высшего партийного руководства
страны, и для широкого просмотра они не предназначались ни в коем случае. Но, видимо, в каком-то хранилище материалов Минсредмаша вышел срок определенной полки, и почти 6-минутное видео оказалось
в свободном доступе.
Железногорск 1960 года поражает количеством зелени на улицах, ее как минимум вдвое больше. Практически отсутствует дорожная разметка, не видно знаков, а
тем более светофоров. Диктор за кадром именует улицу
Ленина проспектом, хотя ширина проезжей части все
те же две полосы. Кстати, когда машина с камерой поворачивает с Советской на Ленина, создается впечатление, что водителю едва удалось избежать ДТП - так
близко проходит появившийся слева грузовик. Машин
на улицах мало. Зато на озере дамба совсем еще лысая - никаких деревьев нет, а на воде столпотворение
катеров, яхт и байдарок. Продуктово-товарное изобилие
имитируют шесть рыбин и горка мяса, от которого продавец отрезает до смешного маленький довесочек.
Кстати, сцена в магазине оказалась особенной для
фотокорреспондента «ГиГ» Александра Власова. В
фильме он неожиданно обнаружил свою маму Евгению
Тимофеевну. Теперь ссылочка на видео отправилась к
родственникам в Белоруссию…
Трепет, с которым человек прикасается к собственной истории, сравним разве что с ощущениями ученого, открывшего новую эпоху. Каждый родившийся в Железногорске, не говоря уже о первостроителях, помнит
строгости режима советских времен. Как писались докладные записки с обоснованием - зачем необходимо
просто выехать из города, даже в близлежащий Красноярск? Обязательная сдача пропусков на КПП с обменом на цифровые бирки. И упаси вас бог потерять ее
или показать кому-нибудь в отпуске. Любой старожил
на память воспроизведет правила междугородних телефонных разговоров: «Запрещается использовать слова режим, зона, пропуск, КПП». Закрытый город, закрытые
правила, забытая история. И так здорово, когда случай
открывает тебе неизвестную страничку.
Михаил МАРКОВИЧ
Фильм можно посмотреть на сайте
администрации и в пабликах «ГиГ»
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сделайте чисто
В конце апреля завершаются
общегородские субботники,
хотя двухмесячник
по благоустройству
продолжится. Год от года
на уборку родного
Железногорска выходит все
меньше народу, зато все
громче звучит критика.
Люди продолжают
жаловаться на грязные
улицы, мусор на газонах,
бардак на парковках.
Но немногие из жалобщиков
готовы выйти и прибраться
в родном городе.
этом году поучаствовать в генеральной уборке города вызвалось
40 организаций и около 3 тысяч железногорцев. Это капля в море на
фоне стотысячного города, даже если прикинуть, что хотя бы 45 процентов населения - люди работающие. В самом расцвете
сил, так сказать. Но погрести граблями на
благо города они не готовы. «Зачем? - недоумевает среднестатистический горожанин. - Ведь есть дворники, есть КБУ - пусть
они и убирают. Я же плачу налоги, в конце
концов, так пусть мне сделают чисто!»
- С каждым годом железногорцы участвуют в субботниках все менее охотно,

В

словно из-под палки, - рассказал «ГиГ»
Николай Пасечкин, директор КБУ. - Нет
в людях прежнего запала, когда все вместе с хорошим настроением выходили на
уборку города и дружно за какой-то час
приводили в порядок отрезок улицы. Заявляется меньше организаций, в основном
это федеральные и муниципальные, да и
то не все. Некоторые школы и садики, например, даже возле своего забора прибраться не могут!
Кстати, среди 40 упомянутых организаций только одна частная. Это строительная компания «Модуль». Остальные предприниматели призыв взять в руки метлы и
лопаты проигнорировали. Особенно удручающая картина возле торговых точек - магазинов и ларьков. Те не готовы привести в
порядок даже территорию в пяти сантиметрах от витрины, не говоря уже о крыльце
или тротуаре.
Силами КБУ и при помощи сознательных
горожан центральные улицы Железногорска практически полностью приведены в
чувство. Это нельзя не заметить. В ответ
от «благодарных» горожан слышатся только упреки: «Почему на улицах до сих пор
не помыты скамейки? Чем вообще занимается КБУ?»…
Ирина СИМОНОВА

Космос как общежитие
Глава города Вадим Медведев
и гендиректор ИСС Николай
Тестоедов 26 апреля побывали
на стройплощадке космического
общежития на Северной.
а объекте пыль стоит столбом - в
грунт особым методом вдавлено 620
свай. Именно вдавлено, а не вбито,
чтобы не пострадали соседние ветхие
здания. Через две недели строители приступят
к фундаментным работам, а к концу следующего квартала планируют завершить бетонирование первого этажа. Здание сдадут в августе 2017 года.
Будущее общежитие представляет собой
7-этажное комбинированное здание общей
площадью 5 тысяч кв.м. Монолитный первый
этаж - нежилой, по площади он в два раза больше верхних. Там расположатся спортзал, прачечная, учебные классы и т.д. Этажи со второго
по седьмой - панельные. Современные трехслойные утепленные панели идеально ровные
внутри и декорированы облицовочной плиткой
снаружи. На фасаде разместят светопрозрачные конструкции, которые одновременно выполнят функцию закрытых лоджий и украсят
здание. Общежитие рассчитано на 164 человека. Кто там будет жить?
- Потребность в молодых специалистах на

Н

ближайшие несколько лет - как минимум 100150 человек в год, - отметил Тестоедов на импровизированном брифинге прямо на стройке.
- Поэтому в планах ИСС еще один дом по соседству в том же архитектурном стиле. Пока не
решено, что именно возводить - служебное или
социальное жилье, но этот вопрос в разработке.
Мы неслучайно приняли участие в расселении
дома по Северной, 18, хотя для строительства
общежития он не был нужен. Таким образом
готовим площадку на перспективу.
В свое время глава Железногорска, которого
Тестоедов назвал «смелым», предложил ИСС
забрать под застройку весь северный квартал. Пока предприятие не готово замахнуться
на целый квартал, а вот строить по чуть-чуть
- вполне.
Проектом благоустройства территории будущего общежития предусмотрены парковочный
карман со стороны Свердлова и небольшая
площадка для транспорта во дворе. Однако
этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребность молодых спутникостроителей в парковочных местах. Решение по обустройству
автостоянок в северном районе космической
фирме предстоит найти совместно с городскими властями.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Объект «Укрытие» нуждается в укрытии
Со дня самой тяжелой
ядерной катастрофы
минуло 30 лет. Она не
стала первой, не стала
последней. Не стала
даже определяющей,
ведь от атомной
энергии мы не
отказались. Дважды
в год железногорские
чернобыльцы
собираются на митинг
у родного памятника в апреле и ноябре увидеться с живыми,
вспомнить ушедших
ликвидаторов. Что
сегодня, спустя три
десятка лет,
происходит
в Чернобыле? Каким
видят будущее
законсервированной АЭС
новые власти Украины?
бщая площадь радиационного загрязнения в
1986-м только на Украине
составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.
46,5 тысячи квадратных километров
территории потеряла Белоруссия
(23 процента от общей площади).
Под действие радиации так или

иначе попали больше 5 миллионов
человек в России, Украине, Белоруссии. В ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС тогда приняли участие около 200 тысяч россиян. В
Красноярском крае самая крупная
диаспора ликвидаторов так и живет
в Железногорске. Почти 700 человек военных строителей отправи-

лись в Чернобыль по приказу Родины - как на фронт. Многие знали,
что едут на смерть, на мучительную
смерть от лучевой болезни. Но долг
оказался превыше всего, нужно
было спасать братьев-украинцев.
Сейчас российский Союз ликвидаторов справедливо опасается,
чтобы подвиг, совершенный 30 лет

О

26 апреля состоялся памятный митинг.

назад при строительстве саркофага, не оказался напрасным. Объект
«Укрытие» давно нуждается в укреплении. Два десятка стран добровольно и исправно вносят деньги
на проведение необходимых работ. Только их нет. «Не доделали
там саркофаг, хотят еще и ядерные отходы туда свозить со всей
Европы. Заменить ядерное горючее в реакторах и так далее. Но
там неподконтрольное государству
население сейчас, терроризм кругом. Советскому Союзу оказалось
под силу обеспечить безопасность
ЧАЭС, под силу ли это современной Украине?» Это слова генералаполковника авиации, ликвидатора
аварии на ЧАЭС Николая Антошкина, последнего живого Героя Советского Союза, получившего это
звание за работу над взорвавшейся станцией.
Опасения летчика не лишены
оснований. За последнюю неделю
США, Европейский банк реконструкции и развития и страны Большой
семерки объявили о намерении выделить до 100 миллионов евро на
ликвидацию последствий аварии.
Глава правительства Украины, го-

сподин Гройсман, в свою очередь
поблагодарил мировое сообщество
за предоставленную помощь. Жаль,
что мало кто в мире помнит, что еще
в 2007 году контракт на строительство нового саркофага стоил 980
миллионов евро, а сегодня затраты составляют 1,5 миллиарда евро,
и работы так и не закончены. Хотя
еще в 2015 году над четвертым реактором станции должна была появиться новая арка - так называемый
безопасный контайнмент, который
на 100 лет защитит нынешний саркофаг от утечек радиации. Кстати,
это был уже четвертый срок завершения работ с момента старта
проекта «Укрытие». Сегодня сдача
объекта передвинулась на 2017-й.
Ждать иного результата, наверное,
не стоит, если даже официальный
аудит стройки заявил - объект отстает на 7 лет, непосредственно на строительство идет от силы
16 процентов выделенных денег, а
все остальное - на оплату услуг «консультантов», аренду офисов и прочие представительские расходы.
Так кого и чему научил Чернобыль
30 лет тому назад?..
Михаил МАРКОВИЧ
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Где взять иностранных студентов?
Останутся ли в городе филиалы
красноярских вузов? Тема, затронутая
«ГиГ» в прошлом номере, вызвала активное
обсуждение. Более того, к изучению
проблемы решили подключиться депутаты.
На комиссии по социальным вопросам
выяснились новые подробности.

Н

апомним, высшее
профессиональное
образование, кроме Академии МЧС,
в Железногорске было представлено тремя филиалами
вузов: Красноярского государственного педагогического университета имени
В.П.Астафьева, Сибирского
федерального университета
и Сибирского государственного аэрокосмического университета. С 2012 года в
России филиалы стали закрывать по причине неэффективности. Во-первых, они
готовили невостребованных
специалистов - экономистов,
юристов, по связям с общественностью и прочих. Вовторых, решающим обстоятельством стала оптимизация бюджета страны. Кроме
того, в новом Законе «Об

образовании» понятие «филиал» употребляется только
по отношению к кафедре, а
не вузу в целом.
Первым с дистанции сошел филиал СФУ - набора
абитуриентов здесь не ведется уже два года. Впрочем, учебное заведение считается еще действующим,
однако там работают лишь
магистерские кафедры для
градообразующих предприятий. Филиал педуниверситета не сдавался долго, но
в апреле 2016-го было принято решение о его ликвидации. Как сообщил на депутатской комиссии замглавы администрации Владимир Фомаиди, делать это
предполагается не резко,
во всяком случае сегодня
уточняется стоимость обучения студентов-платников на

2016-2017 учебный год. Это
означает, что мини-вуз на
Молодежной, 7 в усеченном
виде еще поработает, но вот
нового набора действительно не предполагается.
Каковы шансы филиала
СибГАУ?
По заявлению директора Нины Дерновой, он продолжит работу, первый курс
в следующем учебном году
планируется. Есть надежда,
что соберутся и группы СПО
- по программированию и
конструированию машиностроения. Ведь ведомство
Дерновой осуществляет программу непрерывного образования: лучшие учащиеся,
получившие среднее профессиональное образование, могут стать студентами высшей школы там же.
Однако не все так просто.
Как рассказала Нина Александровна, филиалам изначально выставили невыполнимые требования - наличие
международных студентов,
а также достаточное число
обучающихся. Понятно, что

никаких иностранцев в закрытых городах не может
быть по определению. И хотя
министерство образования
края в свое время утверждало, что на филиалы вузов,
осуществляющих подготовку
специалистов для обороннопромышленного комплекса,
рекомендация по контингенту не распространяется,
этот показатель эффективности существует до сих пор.
О достаточном количестве
обучающихся тоже можно
забыть. Местных выпускников школ мало, и чаще всего
они едут учиться в другие города. Привлечь иногородних
трудно - нет общежития. То
есть предстоящую аттестацию филиал, скорее всего,
не пройдет.
Нина Дернова предположила, что поступать абитуриенты будут в головной вуз
в Красноярске, а в сентябре
первокурсников переведут
на обучение в Железногорск.
Что произойдет дальше, непонятно. Есть еще один момент, который свидетель-

Отравление «Снегурочки»

В редакцию позвонили
взволнованные родители,
чьи дети посещают
детский сад «Снегурочка».
Рассказали, что в середине
апреля из-за сальмонеллеза
четыре группы были
выведены на карантин.
Кто виноват во вспышке
тяжелой инфекции, до сих
пор неизвестно. Газета
узнавала подробности.
трехлетнего мальчика в садике началась рвота. Ребенка забрали домой, а вечером у него
поднялась температура, и пришлось вызвать скорую. К счастью, болезнь протекала в нетяжелой форме, и к
госпитализации прибегать не стали.
Когда утром родители сообщили обо
всем медсестре детского сада, та всполошилась. Зачем, дескать, обратились
к врачам, нужно было просто понаблюдать дома, и все! Теперь же СЭС замучает проверками.
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Через несколько дней железногорцам позвонили из больницы - малышу
срочно требуется специфическое лечение, у него выявлен сальмонеллез.
Звоним в детский сад. Заведующая
Оксана Денисенко сообщила - карантин в группах уже отменен. Говорить о
вспышке сальмонеллеза до окончания
проверки санитарных врачей по меньшей мере некорректно, считает Денисенко. Зафиксированы лишь разовые
случаи заболевания детей - по единичному факту в группе.
Однако на сайте Межрегионального управления №51 ФМБА России совсем другая информация: «В МБДОУ
№60 проводится санэпидрасследование ГРУППОВОЙ заболеваемости
ОКИ». В переводе на обычный язык
это означает, что сразу у нескольких
детей острая кишечная инфекция, которая может быть вызвана либо вирусами, либо бактериями, в том числе
сальмонеллой.

Родители заболевшего мальчика
также уверяют, что сальмонеллез подтвержден уже у двоих ребятишек из
одной группы. И что направление на
анализы получили еще несколько малышей из «Снегурочки».
Так сколько же всего заболевших?
По словам начальника отдела эпиднадзора Любови Козловой, острая
кишечная инфекция выявлена у 11
воспитанников детского сада №60,
но не у всех из них сальмонеллез. Диагнозы еще уточняются. Сразу после
сигнала о первом случае заболевания
все сотрудники дошкольного учреждения сдали необходимые анализы.
Они оказались отрицательными.
Получается, что сальмонеллез занесли в детский сад извне?
Именно на этом и настаивает заведующая. Денисенко считает, что источник инфекции мог находиться в сомнительной пище, которой родители
кормят детей дома, а совсем не в садиковской кухне, где весь
процесс приготовления
еды строго контролируется. Кстати, первый инфицированный ребенок
действительно накануне
ел покупную пиццу, рассказывают родители. Но
это только один случай.
А в «Снегурочке» практически одновременно
заболели еще 10 воспитанников из разных
групп - они эту пиццу
точно не пробовали.
Все окончательно прояснится после
17 мая, когда завершится расследование
эпиднадзора, дипломатично сообщила Любовь
Козлова.
Анастасия ЗЫКОВА

ствует не в пользу того, что
в Железногорске продолжит
работу младший брат СибГАУ. В целях оптимизации
вуз объединился с Сибирским технологическим университетом, у последнего
есть три своих филиала. Нужен ли четвертый - вопрос.
И еще на депутатской комиссии не мог остаться без
внимания важный для городской экономики пункт. А
что будет со зданиями, где

располагались филиалы?
Как правило, это огромные
корпуса бывших городских
школ. Здание по Кирова, 12а
(бывший СФУ) уже выглядит
печально, не лучше обстоят
дела и по Молодежной, 7а.
Чтобы вернуть их в муниципальную собственность, потребуется немало времени
и средств. Остается самая
мелочь - если возвращать,
то под какие цели?
Марина СИНЮТИНА

ПУТЕМ
Ломоносова

Ученица 9 класса гимназии 91 Алина
Когель стала участницей международного
проекта «Ломоносовский обоз. Дорога
в будущее». Ученица в составе группы
из 100 одаренных школьников преодолела
путь, который в свое время великий
русский мыслитель и ученый проделал
из Холмогор до Москвы.
омоносовский обоз. Дорога в будущее» культурно-просветительский проект международного Ломоносовского клуба. Цель мероприятия не только показать школьникам трудный путь к исполнению заветной мечты, который прошел
Михаил Ломоносов, но и пробудить в детях стремление к
самообразованию, постоянному расширению кругозора и
достижению научных вершин. Для того чтобы отправиться
в путешествие в составе «Ломоносовского обоза», ученики
присылали в конкурсную комиссию эссе.
- Нашла информацию о конкурсе в интернете и решила
поучаствовать, - говорит Алина Когель. - На первом этапе нужно было написать эссе на одну из 17 предложенных
тем. Я выбрала «Перспективы российской науки» и в итоге
попала в число 100 счастливчиков. Всего на конкурс поступило 6578 заявок.
Путешествие школьников началось в Холмогорах Архангельской области, маршрут проходил по местам, которые в 18 веке посетил молодой Ломоносов. Правда,
в отличие от великого предшественника, дети преодолевали путь на современных автобусах. В конце каждого дня взрослые проводили для школьников учебные
часы. В местах прибытия, где останавливался Михайло
Васильевич без малого 300 лет назад, детям устраивали культурную программу с посещением музеев и достопримечательностей. Пунктом конечного назначения
стал МГУ.
- Мне очень понравилось путешествие, я смогла посмотреть Россию, набраться новых знаний за пределами
школьной программы, пообщаться с умными и интересными людьми, - делится впечатлениями Алина Когель. Поразил путь, который проделал будущий великий ученый в свое время. Мы даже в комфортабельных автобусах уставали очень сильно, а Ломоносов шел пешком!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Христос Воскресе!

важаемые железногорцы! От всей души поздравляю вас с Великим праздником Воскресения Христа. Апостол Павел в своем послании
говорит, что если бы не было Воскресения, то
напрасно было бы верить и проповедовать Христово Учение. Воскресение Христово - это двоякое чудо: первое
- то, что богочеловек во всем подобен нам, Воскрес из
мертвых по существу, а второе - это то, что все мы с
вами, христиане, в лице Иисуса Христа обрели надежду
на вечную жизнь.
В эти светлые Пасхальные дни желаю вам от всего сердца, чтобы радость о Воскресшем Господе всегда горела
в ваших сердцах! Ведь с этим светом веры легче переносить страдания и скорби. С ним осмысливается вся наша
земная жизнь, как ступень к жизни вечной. Пусть радость
о Воскресшем Спасителе оберегает вас от уныния и отчаяния в минуты скорбей, жизненных тягот, в дни несения нами жизненного креста. Пусть эта радость и в земной жизни и навеки будет источником добра и счастья!
Пусть эта духовная Пасхальная благодать озарит ваши
сердца и души!
Поздравляю вас с Великой и Святой Пасхой!
Воистину Воскресе!
Настоятель Михаило-Архангельского собора
Митрофорный протоиерей Анатолий КИЗЮН

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
21 апреля
ДОНЕЦ
Николай Александрович
ВИНИЧЕНКО
Наталья Романовна
ЛОБОЙКО
Виталий Сергеевич
АВЕРИНА
Татьяна Владимировна
ЛЯБИН
Александр Николаевич
ЗЕРНОВА
Елена Петровна
22 апреля
АТМАЙКИН
Андрей Андреевич
ЛОБАНОВА
Кристина Владимировна
БАЖЕНОВ
Максим Сергеевич
ОВЧАРЕНКО
Светлана Юрьевна

Детектив с доставкой
25 мая в библиотеке Горького состоится
встреча с известной писательницей,
нашей землячкой Анной Князевой.
на никогда не мечтала быть писателем. Сменив несколько профессий - инженера-механика
и конструктора одежды, уже в зрелом возрасте
начала писать. Именно из Железногорска послала в издательство свои первые две рукописи и получила хорошие отзывы. Но успех и известность пришли не сразу. Теперь ее книги знают и любят, по ним
снимают кино.
Начало встречи в 18.00.
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ПЯТНИЦА
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа. Строгий пост. Последование
часов Великого Пятка с изобразительными.
Литургии не положено.
13.00 Вечерня. Вынос Святой Плащаницы.
18.00 Чин погребения. Крестный ход с
Плащаницей.
30 АПРЕЛЯ
СУББОТА
8.00 Великая Суббота. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Освящение хлеба и вина.
22.00 Начало чтения Деяний свв. Апостолов.
23.30 Полунощница.
24.00 Крестный ход.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
00.20 Пасхальная утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста.
9.00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Великая вечерня. Вход с Евангелием,
великий прокимен.
2 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
3 МАЯ
ВТОРНИК
8.00 Вторник Светлой седмицы. Иверской
иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ
17.00 Вечернее богослужение.

ЛЕВЕНДЕЕВ
Анатолий Викторович
КОЗЛОВА
Мария Олеговна
МИХЕЕВ
Михаил Сергеевич
КЛЮШНИКОВА
Елена Александровна
ПАНКОВ
Евгений Игоревич
БЕЗРУКИХ
Оксана Геннадьевна
СТЕПЕНЬ
Андрей Игоревич
КУЗНЕЦОВА
Дарья Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
29 АПРЕЛЯ

БАМШИН
Степан Сергеевич
БОГДАНОВА
Карина Юрьевна

дочь ВЕРОНИКА
у БАЯЗИТОВЫХ
Алексея Алековича
и Юлии Евгеньевны
сын ИЛЬЯ
у БЕЛЕВИЧ
Егора Геннадьевича
и Татьяны Владимировны
дочь ВАСИЛИСА
у ГУТОРОВЫХ
Романа Эдуардовича
и Ирины Сергеевны
дочь КИРА
у ЗАЙЦЕВЫХ
Константина
Александровича
и Оксаны Михайловны
сын МАКСИМ
у КАРЕВЫХ
Михаила Владимировича
и Веры Викторовны
сын ИЛЬЯ
у МАМОНТОВЫХ
Дмитрия Сергеевича
и Ксении Александровны
сын НИКИТА
у НЕВМЕРЖИЦКИХ
Александра
Владимировича
и Ольги Сергеевны

дочь ВАСИЛИСА
у НЕДОШИВКИНЫХ
Алексея Валерьевича
и Маргариты Вадимовны
дочь ДАРИНА
у ОЖОГИНЫХ
Валентина Сергеевича
и Веры Викторовны
сын КОНСТАНТИН
у СЕМЕРИКОВЫХ
Ивана Юрьевича
и Наталии Юрьевны
сын МАТВЕЙ
у СТАТУЕВЫХ
Владимира Юрьевича
и Натальи Николаевны
сын НИКОЛАЙ
у ЧИРКОВЫХ
Алексея Александровича
и Екатерины
Александровны
дочь ЕВА
у ШИЛОВА
Романа Евгеньевича
и СОБОЛЕВОЙ
Марии Григорьевны

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

понедельник, 2 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÌÎÆÅØÜ,
ÏÐÎÑÒÈ...»
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...»
10.15, 12.15 Ò/ñ
«ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ» (16+)
14.35 Ä/ô «Èííà
Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà» (12+)
15.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÐÎÑÛ» (12+)
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.25 Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàðîäíîé
ïðåìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.15 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ
ÕÀÍ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ»

06.00, 05.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
ÆÅÍÀ»
(12+)
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
06.50 Õ/ô
07.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
10.40 Ä/ô «Ëþáîâü
(0+)
ÐÎÑÑÈÈ»
Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è 08.30 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ
âåëèêàÿ» (12+)
07.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ
ìóøêåòåðîâ â
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
Ñ×ÀÑÒÜß...» (12+)
Ðîññèè» (16+)
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì»
09.35
Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ
11.20, 14.20 «Ñ äí¸ì
(16+)
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»
ðîæäåíèÿ, Àëëà!».
12.50 «Â öåíòðå
(0+)
15.00
Óãàäàé êèíî (12+)
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Þáèëåéíûé êîíöåðò
17.30
Íîâîãîäíèé
Ïðîõîðîâîé (16+)
Àëëû Ïóãà÷¸âîé
Çàäîðíûé þáèëåé
13.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ(16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
16.10 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ» 17.20 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
(16+)
00.35 Õ/ô «ÝËÜÂÈÐÀ:
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
(12+)
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜÍÈÖÀ
20.35 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ 21.15 Õ/ô «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÒÜÌÛ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
02.35 Õ/ô
ÂÅÐÍÓÒÜÑß» (12+)
00.45 «Ïðàâî çíàòü!»
«ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È
(16+)
ÊÈÒÀÉÖÀ Â ÊÈÒÀÅ»
01.55 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
(16+)

06.00 Õ/ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»
(16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ» (16+)
12.30 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
12.45, 23.30 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(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+)
14.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÐÅÆÍÅÂ»
(16+)
16.30 Ä/ñ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
(16+)
18.30 Ä/ô «Àðòåê» (16+)
20.30 Ä/ô «Ôðèòüîô Íàíñåí.
Íåò æèçíè áåç áîðüáû»
(16+)
22.00 Ä/ô «Ïðè æèçíè
ïðèçíàííûé òàëàíò» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅÑ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.35,
01.50, 04.00 Íîâîñòè
11.05, 17.05, 22.00, 04.10
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+)
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
15.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ëåñòåð».
×åìïèîíàò Àíãëèè
17.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì.
Ìîõíàòêèí - À. Êóäèí.
À. Ñàðíàâñêèé - Ä.
Áèêðåâ. Fight Nights
Global 46 (16+)
19.40 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ «Çåíèò». Êóáîê Ðîññèè.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
22.20 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - «Íèæíèé
Íîâãîðîä». Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
01.55 Ôóòáîë. «×åëñè»
- «Òîòòåíõýì».
×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.55 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)
06.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ»
(16+)
08.45 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!»
(16+)
10.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ»
12.10 «Ïðî Ôåäîòàñòðåëüöà, óäàëîãî
ìîëîäöà»
13.10, 01.40 Ä/ô «Òàíöû
äèêîé ïðèðîäû»
14.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.00 Áàëåò «Êàðìåíñþèòà»
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
18.15 «Ìàëü÷èøíèê äëÿ
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà».
Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
19.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
20.50 Õðóñòàëüíûé
áàë «Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò» â ÷åñòü
òåàòðà «Ëåíêîì»
21.50 Ñïåêòàêëü «Þíîíà»
è «Àâîñü»
23.15 Õ/ô «ÌÈËÀß
×ÀÐÈÒÈ»
02.35 Èãðàåò Âàëåðèé
Àôàíàñüåâ

06.30, 05.30 Äæåéìè:

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â
÷¸ðíîì» (0+)
06.30 «Âçâåøåííûå
ëþäè». Âòîðîé
ñåçîí (16+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
09.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.45, 00.25 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+)
11.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (12+)
14.05 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2»
(16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õî÷ó
âñ¸ ðæàòü. ×àñòü II
(16+)
16.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)
18.50 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ» (0+)
20.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ-2» (12+)
22.40 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ»
(12+)
04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ô «Áýòìåí: Ïîä
êîëïàêîì» (12+)
08.30 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
15.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ»
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (16+)
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.20, 10.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
16.20, 19.15 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.30 «Âñå çâåçäû
ìàéñêèì âå÷åðîì»
(12+)
00.15 Ä/ô «Àôîí.
Ðóññêîå íàñëåäèå»
(16+)
01.15 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

09.00 «Starbook» (12+)

06.00, 05.20 Ì/ñ

11.00 Õ/ô «ÂÀÌ

15.05 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß

05.00 Õ/ô

ÏÈÑÜÌÎ» (12+)
13.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß» (16+)
19.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
îáåä çà 15 ìèíóò
05.20 «Òåððèòîðèÿ
(16+)
çàáëóæäåíèé ñ
07.00, 20.30 Ïîñëå
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
íîâîñòåé (16+)
07.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ
07.15 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
âëàñòü (16+)
15.00 Êîíöåðò
«Çàêðûâàòåëü
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
Àìåðèêè» (16+)
(16+)
17.00 Êîíöåðò
07.30, 22.40, 05.25 «6
«Âñÿ ïðàâäà î
ðîññèéñêîé äóðè»
êàäðîâ» (16+)
(16+)
08.15 Ò/ñ «ÐÀÁÛÍß
19.00, 03.00 Õ/ô
ÈÇÀÓÐÀ» (16+)
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
18.00, 21.00 Õ/ô
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ» (16+)
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß
20.50, 04.40 Õ/ô
ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
20.00, 20.45, 23.00
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
22.50 Õ/ô
23.30 Ñâèäàíèå ñ âîéíîé
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
(16+)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ
00.30 Õ/ô
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (16+)
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
03.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ
(16+)
ËÎÂÀ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)
19.40 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÐÓÊÈ» (12+)

(16+)

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

01.55 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)

ÊÎØÊÀ» (12+)
«ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ
ÀÊÓË» (16+)
01.30 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ»
(16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

Внимание!

03.40 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÐÓÊÈ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

23.15 Õ/ô

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ

òàòóèðîâêè» (16+)
15.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ:
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ»

15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.

(12+)

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (12+)
21.40 Ò/ñ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ

ÃÎËÓÁÈ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â

11.40 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ

05.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

21.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»
(12+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.45 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
20.00 Âåðþ - íå âåðþ

21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ,

(16+)

ÎÃÍÅÌ» (16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ,
ÊÎÒÎÐÀß
ÂÇÐÛÂÀËÀ
ÂÎÇÄÓØÍÛÅ

05.40 «Ñîáëàçíû

ÇÀÌÊÈ» (16+)
ñ Ìàøåé

04.25 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

(16+)
изменения

08.00 Ãîíùèêè (16+)

ÊÎÒÎÐÀß ÈÃÐÀËÀ Ñ

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»

вносить

(16+)

ïðåîáðàæåíèå»

06.40 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ

12.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

18.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»

(16+)

17.15 «Ýêñòðåìàëüíîå

ÑÓÄ» (16+)

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

ÐÓÊÈ» (12+)

18.30 Ñåé÷àñ

Êîìàðîâñêîãî (16+)

13.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

09.55 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)

(16+)
Телекомпании
могут

12.35 «Êîøìàðíûå

01.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È

(16+)

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà

09.40 Õ/ô

ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)

×ÀÑÒÜ 1» (16+)

(12+)

×ÓÄÎ»

20.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-

21.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-

08.20 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ»

10.00 Ñåé÷àñ

в

сетку

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

Вторник, 3 МАЯ
05.30, 06.10 Ä/ô «Ðîññèÿ
îò êðàÿ äî êðàÿ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
07.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ» (12+)
10.15, 12.15 Ò/ñ
«ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ» (16+)
14.35 Ä/ô «Ìàðãàðèòà
Òåðåõîâà. Îòöû è
äåòè» (16+)
15.35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÂÈØÍß» (12+)
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.20 Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàðîäíîé
ïðåìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ËÅÁÅÄÜ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À»
(16+)
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»

10.30, 16.45 «Îñîáûé äåíü»
(12+)
11.00, 13.00, 15.05, 03.45
Íîâîñòè
11.05, 17.00, 20.20, 03.55 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò» (12+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
15.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(16+)
15.45 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (12+)
17.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
18.00 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê
Ñòýíëè. 1/4 ôèíàëà
20.50 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
21.00 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé
äåòåêòèâ» (16+)
22.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+)
22.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+)
06.20 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò
â...» (16+)
07.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ÄÎÃÒÀÓÍÀ» (16+)
09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ,
ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!»
12.55, 01.55 Ä/ô «Òàíöû
äèêîé ïðèðîäû»
13.50 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî
14.50 «Ìèíèàòþðû ðóññêèõ
êîìïîçèòîðîâ»
15.40 Õðóñòàëüíûé áàë
«Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò» â ÷åñòü
òåàòðà «Ëåíêîì»
16.40 Ä/ô «Ó÷èòåëü, êîòîðûé
ïîñòðîèë äîì. Ìàðê
Çàõàðîâ»
17.35 Âàñèëèé Ëàäþê. «Ïåñíè
íàøåé Ðîäèíû»
19.10 Ä/ô «Îëåã
Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î
âðåìåíè è î ñåáå»
20.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ»
21.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.30 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ.
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ»
00.05 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà,
óäàëîãî ìîëîäöà»
01.05 Ëåãåíäû ñâèíãà
02.50 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ËÀÃÓÍÀ» (12+)
12.30 Õ/ô
«ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ
ÀÊÓË» (16+)
14.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎØÊÀ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ»
(12+)
02.00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

(16+)
06.00 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ»
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.20, 10.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
16.20, 19.15 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.40 «Æåëàþ òåáå».
Þáèëåéíûé êîíöåðò
Èãîðÿ Ñàðóõàíîâà
(12+)
00.55 Ä/ô «Êðàñíàÿ
Ïàñõà» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (16+)

06.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ»
(16+)
08.55, 15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 20.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ä/ô «Àëåêñàíäðà
Ïàõìóòîâà. Ñâåòèò
íåçíàêîìàÿ çâåçäà» (16+)
11.20 Êîíöåðò «Ñåêðåò»: 30 ëåò
íà áèñ!» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
14.30 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÁÐÅÆÍÅÂ» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
(16+)
18.30, 22.00 Ä/ô «Ïðè æèçíè
ïðèçíàííûé òàëàíò» (16+)
19.10, 23.30 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
20.30 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ
ÄÓØÈ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)

05.00 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
îáåä çà 15 ìèíóò
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
(16+)
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
07.00, 20.00, 20.45, 23.00
06.10 Õ/ô
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)
(16+)
07.45
Õ/ô
07.30, 22.45, 05.05 «6
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
êàäðîâ» (16+)
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ
08.05 Ò/ñ «ÐÀÁÛÍß
ËÎÂÀ» (16+)
ÈÇÀÓÐÀ» (16+)
09.00 «Äåíü «Âîåííîé
òàéíû» ñ Èãîðåì
18.00, 21.00 Õ/ô «ÄÀØÀ»
Ïðîêîïåíêî» (16+)
(16+)
00.00 Êîíöåðò
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
«Âñÿ ïðàâäà î
(16+)
ðîññèéñêîé äóðè»
23.30 Ñâèäàíèå ñ âîéíîé
(16+)
01.45
Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
(16+)
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ
00.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ
ÄÈÍÀÑÒÈÈ» (16+)
ÐÀÄÆÀ» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
03.05 Íåò çàïðåòíûõ òåì
òåððèòîðèè» (16+)
(16+)
03.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ
05.15 Òàéíû åäû (16+)
ÇÀÉÖÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
06.45, 08.30 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30, 09.10 Ì/ñ
«Ôèêñèêè» (0+)
10.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ» (0+)
14.05 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ-2» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Âñå
ÌÓÆîïåðû (16+)
16.30 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ»
(16+)
18.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)
19.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)
21.30 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ»
(12+)
23.05 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (12+)
01.20 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2»
(16+)
03.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ô «Äàôôè Äàê.

09.00, 08.05 «Starbook»

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

05.10 Õ/ô
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
07.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÑ×ÀÑÒÜß-2» (12+)
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
10.50 Êîíöåðò «Íå òîëüêî 10.20 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå.
Æåíùèíà-çàãàäêà»
î ëþáâè»
(6+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
13.10, 14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 11.45 «Îäèí + Îäèí» (6+)
12.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
«Àíøëàã è
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)
Êîìïàíèÿ» (16+)
15.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
17.15 Õ/ô «ß ÂÑÅ
16.10 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ»
ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)
21.15
«Ïðèþò
(12+)
êîìåäèàíòîâ» (12+)
20.35 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ 23.05 Õ/ô «ÒÐÈ
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (12+)
ÂÅÐÍÓÒÜÑß» (12+)
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
(16+)
23.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß
03.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
ÑÎÁÀÊÀ» (12+)
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß»

Внимание!

06.00, 04.10 Ä/ñ «100

âåëèêèõ» (16+)

06.40 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»

(12+)

00.00 Íàøåñòâèå-2015

(16+)

02.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ

06.30, 05.30 Äæåéìè:

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 08.20 Õ/ô
15.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ»
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
(16+)
17.25 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
10.05
Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
ÐÓÊÈ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
12.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 15.00 Ò/ñ «ÏÎÄ
23.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÊÀÁËÓÊÎÌ» (12+)
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
22.25 Ò/ñ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
01.25 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
ÑÓÄ.
03.15 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
ÐÓÊÈ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
(12+)
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
02.10
Õ/ô
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
07.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
ÒÈÃÐÎÂ»
(12+)
03.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
09.25 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
11.15 Õ/ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ
06.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ÐÓÊÈ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

15.10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
18.30 Ñåé÷àñ
18.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ» (16+)

Ôàíòàñòè÷åñêèé
îñòðîâ» (12+)
08.35 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ,
ÄÆÓËÈ!» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

08.45, 19.00 Ìàãàççèíî
(12+)

12.35 «Êîøìàðíûå

20.00 Îðåë è ðåøêà.

òàòóèðîâêè» (16+)
17.15 «Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»

Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ,

(16+)

ÊÎÒÎÐÀß

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

ÂÇÐÛÂÀËÀ
ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÇÀÌÊÈ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ» (16+)

ñ Ìàøåé

03.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
сетку

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ» (16+)

08.00 Ãîíùèêè (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

в

10.10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ

(12+)

(16+)

я

10.00 Ñåé÷àñ

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

среда, 4 МАЯ
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, 03.35 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ
ÐÓÆÜÅ» (16+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Õ/ô
«ÎÑÂÅÄÎÌÈÒÅËÜ»
(16+)
01.50, 03.05 Õ/ô
«ÑÅÌÅÉÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (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 «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß» (12+)
23.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ðîìàíîâû. Ñóäüáà
ðóññêîãî Êðûìà»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
(12+)
09.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè.
Ñìåðòåëüíàÿ èãðà»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
17.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Âîñòî÷íûé». Íà
ñòàðò!» Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîóáèçíåñ 90-õ» (12+)
23.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
01.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ» (6+)
03.20 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû»
(12+)
04.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà.
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé»
(12+)

06.00, 04.35 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.25, 05.00 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, 17.45 Óãàäàé êèíî
(12+)
16.00, 03.30 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.15, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(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 «ÍÅ ÓÏÓÑÊÀÉ
ÈÇ ÂÈÄÓ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ä/ñ «Áóäóùåå» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ 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+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(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 «ÍÀÏÐÀÑÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)

06.00 Ñåé÷àñ

10.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.05,
03.45 Íîâîñòè
11.05, 17.20, 20.10, 03.55
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Åâðî-2016. Áûòü â
òåìå» (12+)
13.35 «Íåñåðüåçíî î
ôóòáîëå» (12+)
14.30 Ä/ñ «Ñïîðòøêîëà»
(12+)
15.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê
Ñòýíëè. 1/4 ôèíàëà
17.50 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.20 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà»
(16+)
19.10 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (16+)
20.50 «Â äåñÿòêó!»
21.10 Âñå íà õîêêåé!
22.10 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ËÜÄÓ»
(12+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
04.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)
08.55 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ,
÷òîáû ïîáåæäàòü»
(16+)
10.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
14.50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé»
15.10 «Ëèñòîïàä»
15.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ
Îëåãîì Ïîïîâûì»
18.00 Ãåííàäèé
Ðîæäåñòâåíñêèé.
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
äèðèæåðà
18.40 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ
âîéíà. Àëåêñåé Ðàïîòà»
20.30 Ä/ô «Äèðèæåð»
21.15 Êîíöåðò «Ëþáèìûå
ïåñíè»
22.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÑËÅÏÛÅ
ÑÂÈÄÀÍÈß»
01.25 È.Ñ. Áàõ.
Áðàíäåíáóðãñêèé
êîíöåðò ¹3
02.40 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè»

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+)
10.00, 22.45, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
10.35 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ»
(16+)
14.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÛËÀ
ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ñâèäàíèå ñ âîéíîé
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+)
02.35 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ»
(16+)
05.10, 02.20 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (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»: «Îáèòåëü
áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49:
ÎÃÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ»
(16+)
03.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 «Åðàëàø» (0+)
09.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)
11.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)
13.00, 14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
18.00, 20.00, 00.30 Õ/ô
«ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2.
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ
ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìàé-íà!
×àñòü I (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
02.40 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
07.30 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß»
(16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ
«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
21.00, 03.55 Õ/ô
«ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß
ÍÅÄÅËß» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ
ÄÀÓÒÔÀÉÐ» (12+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (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, 01.35 «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 «ÇÀÊÎÍÛ
ÓËÈÖ» (16+)
23.40 «Àëñó. Live in
Moscow» (12+)
02.45 Äèêèé ìèð (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. Íà÷àëî
(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
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È
ÈÑ×ÅÇ» (12+)
16.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
18.45 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È
ÈÑ×ÅÇ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È
ÈÑ×ÅÇ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
10.45 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÄÎÌ

Внимание!

Телекомпании

могут

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
11.00
«Â òåìå. Ëó÷øåå»
10.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
(16+)
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 11.25, 21.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
ÄÐÓÇÜß»
14.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
13.15 Õ/ô
15.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
òàòóèðîâêè» (16+)
18.20
«Èñòîðèè èç
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ðîääîìà» (16+)
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
15.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5»
(16+)
(16+)
01.30, 04.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
05.55 Õ/ô «ÌÝÐÈ
òåëà» (16+)
03.25
Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
04.15 «Â òåìå» (16+)
ÑÂÈÄÀÍÈß»

вносить

изменения

в

сетку

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00 Ñåé÷àñ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+)
12.00 Ñåé÷àñ
15.30 Ñåé÷àñ
18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.00 Ñåé÷àñ
00.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
08.45, 20.00 Ðåâèçîððî
(16+)
19.00 Ðåâèçîððî-øîó
(16+)
22.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ
(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ-2:
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» Гараж на УПП
3х6; гараж на УПП 6х10; гараж на
Восточной (6х9, теплый). Тел. 8-983295-44-83; Гараж теплый за Домом
Связи. Тел. 770-634, 8-913-039-5767;
Гараж район ИСС. Тел. 8-913-04705-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Полдома Горького,
66 кв.м., центр/отопл., баня, гараж,
земля в собственности 8 соток. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

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
Сдается отдельное помещение в
центре (есть вода). Обращаться после
15.00. Тел. 75-27-58, 8-983-141-33-64.
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые площади
с отдельным входом в центре города. Тел. 8-913-518-52-30.

«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Составление договоров.
Оформление наследства. Тел. 770634, 770-980, 8-913-039-57-67, 8-913187-28-40.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья
любой сложности, покупка-продажа
квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов. Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-51431-70, 8-913-535-31-36, 8-983-28596-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26.ru

Сдам в аренду торговую площадь в
отличном месте, Ленинградский,
31А. Тел. 8-983-158-39-84.
Сдам помещения в Железногорске,
Красноярске различной площади и
назначения. Тел. 76-19-78, 8-902940-69-57, 8-902-917-91-36.
Сдаются помещения 13-17 кв.м на
ул. Восточной, 23. Есть комната с водой. Блок из 4 помещений с отдельным входом. Звонить тел. 76-35-35 с
11.00 до 19.00 в рабочие дни.
Сдаются помещения в центре (отдельный вход, вода) - все включено.
Тел. 75-27-58 (после 15.00), 8-983141-33-64, 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 постоянная с правом на собственность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913571-39-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

А.Н.»WELCOME» (28 лет на рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже, обмену, аренде (найму) любой недвижимости (загородные
дома, дачи, земельные участки, квартиры, комнаты на подселение, доли в
квартирах, нежилые помещения,), составлению договоров, приватизации
жилых помещений, согласованию перепланировки, сопровождение ипотечных сделок. К вашим услугам опытные риэлторы. Сделки проходят под
контролем опытного юриста. Всегда
рады вас видеть по адресу: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 2эт.,
тел.8-983-201-38-75 (возможна предварительная запись в любое удобное
для вас время).

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

Куплю
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913835-74-28.
Срочно куплю гараж в любом районе за наличный расчет, помощь в
оформлении документов и продаже
ваших объектов. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15 www.goragentstvo.
ru (Городское агентство недвижимости).
Срочно куплю земельный участок,
сад в черте города. Помогу оформить
документы. Тел. 77-00-11, 8-908-22340-11.
Срочно куплю сад, земельный участок в любом районе за наличный
расчет, помощь в оформлении документов и продаже ваших объектов.
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15 www.
goragentstvo.ru (Городское агентство
недвижимости).

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже гаражи в разных районах
города! Восточная: Гараж 3,5х8м,
ж/б, яма, погреб, новая кровля, ворота утеплены, отделка, отличное
месторасположение, удобный в любое время года, 380 тыс. руб.; АЗС
Саянская гараж холодный 3,5х6,5м,
ворота металл, техэтаж, ж/б, хороший подъезд 250 тыс. руб.; Гаражи
на Восточной, холодные, 3х6м, ворота, пол и перекрытия дерево, яма погреб 140-230 тыс. руб.; Гараж холодный за баней 4х7,5м, новые ворота,
яма, погреб, хороший подъезд в любое время года, крыша требует ремонта 230 тыс. руб., торг; УПП Гараж
холодный 4х8м, (новая объездная)
ж/б, смотровая яма, 280 тыс. руб.;
Гараж холодный 4х8м, 3 уровня, 2 заезда, ж/б, 500 тыс. руб. Северная:
Гараж теплый (Дом Офицеров) 4х8м,
яма, погреб, ж/б, 450 тыс. руб.; Гаражи холодные за АЗС Везувий: 3.5х6м,
яма, погреб (кирпич), перекрытия дерево 120-180 тыс. руб.; ЦСП: теплый 3х6, яма, погреб, новая крыша,
ворота дерево, 210 тыс. руб.; 3,5х7м,
(Центрсервис), теплый, ж/б, техэтаж,
погреб, 350 тыс. руб. Школьная,
ИСС: Теплый гараж 3х6м, пол бетонный, ворота металл, перекрытия дерево 190 тыс. руб.; Теплый за в/ч
3377 4х14, яма, 2 погреба, ж/б, 600
тыс. руб.; Холодный 3х6м, парковка,
50 тыс. руб.; Гаражи теплые за в/ч
3377, 3х6м перекрытия дерево, парковка, 220-270 тыс. руб.; Холодный
ИСС 3,2х6,2м яма, отличный погреб,
ворота металл 150 тыс. руб. торг.
УЖТ: Теплый 4х8м, район Автошколы, ж/б, техэтаж, погреб, 500 тыс.
руб. торг; Город: Гаражи теплые за
ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б, парковка 650
тыс. руб.; Теплый, район АЗС КНП,
6х14м, 2 заезда, 950 тыс. руб.; Старое ГАИ теплый, 3,5х7,5м, ворота 3м, ж/б, техэтаж, погреб, отделка,
500 тыс. руб. торг; Гараж холодный
за Администрацией 3х6м, парковка,
550 тыс. руб.; 9 квартал: МЧС холодный 3х6м, яма, погреб, 180 тыс. руб.
Большая база объектов! Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Юридическое сопровождение
сделок. Консультации! Тел. 708-035,
8-953-850-80-35.
«А.Н.Твой Дом» . Предлагаем к продаже новый коттедж в Додоново, 2
этажа, более 150 кв.м., 84 кв.м. жилой площади, 10 сот. земли, черновая
отделка, скважина, электричество
проведено.5000 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» Предлагаем к продаже сад с/к 1 (Восточная) 6 соток,
двухэтажный дом, баня, участок ухоженный, свет круглый год, рядом
остановка общественного транспорта. 700 тыс. руб. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.
Гараж 2 эт., 54 кв.м, р-н АФУ. Тел.
8-913-595-26-77.

Гараж 24,7 м, за баней «Нега», техэтаж, погреб, 320 тыс. руб. Тел.
8-929-377-29-91.
Гараж 2-этажный теплый, большой
на 2 машины, высота 3 м, смотровая
яма, черте города. Тел. 8-913-53376-01, 8-913-539-34-24.
Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» на
Северной, 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 7.3х3.5 железобетонный,
район УПП. Яма, погреб, свет. 300
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913559-53-07.
Гараж в п. Подгорный, 3.5x6.5, теплый, яма, погреб. Всего за 130 тыс.
руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.
Гараж в районе ИСС, 3.5x6.5, холодный, яма, погреб. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 77-00-32, 8-908-223-40-32.
Гараж в р-не ПАТП, 4.5х11.0, техэтаж, погреб, свет, возможно отопление. Цена договорная. Документы готовы. Тел. 8-913-042-16-05.
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 кооперативе № 100 (р-н в/ч 3377), 4х6 техэтаж, погреб, солнечная сторона.
Тел. 8-905-975-90-32.
Дачный участок, коробка под дом
6х6, баня, брус-листвяк 6х6, р-н Калиновка. Тел. 8-913-509-50-23,
8-913-830-95-39.
Дачный участок. Калиновка. Баня и
дом не достроены. 6 соток. Тел.
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.
Дом по ул.Восточная, из бруса
(100х150 сосна), общей площадью
150 кв.м., двухэтажный + цокольный
этаж. Проведен свой водопровод, отдельная электролиния, два септика 9
кубов, твердотопливный котел (уголь,
дрова) + автоматический (диз.топливо). В доме остается вся мебель и
бытовая техника. Земельный участок
в собственности 851 кв.м. Прямая
продажа, цена 4600 тыс. руб., торг.
Фото и подробная информация на
сайте www.monolit-26.ru и по тел. 7704-33, 8-908-223-44-33 Анжелика.
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 производственного назначения. Собственник. Тел. 8-902-947-78-23,
8-902-974-32-73.
Земельный участок в районе кооператив Док, 9 соток, вода, свет постоянно. В шаговой доступности находится «колодец» с задвижками для
подачи питьевой воды. Область применения: хороший загородный дом
или дача с круглогодичным проживанием. 90 тыс. руб. Тел. 8-913-04705-42.
Земельный участок, с/к 31
(КПП-3), 6 соток земли в собственности, на участке дом из блоков 6х6,
баня, по улице проведен свет, вода
сезонно, прямая продажа 270 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89 Анжела www.monolit-26.ru

Земельный участок, с/к 33
(КПП-3), 9 соток земли в собственности, на участке вагончик для инструментов 7х4, по улице проведен свет,
вода сезонно. Участок крайний, соседи с одной стороны, прямая продажа 70 тыс. руб. Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru
Капитальный гараж на Южной, в
районе УЭМ, холодный, 4x8, яма, погреб, ж/б, ворота железные 3 м.
Цена 330 тыс. руб. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15.
Обычный сад, 4 сотки «Косой» переезд, домик, сарай, туалет. Забор
металл. 90 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-906-913-31-36.

Участок, Южная, под строительство автомойки. Документы все.
Срочно. Тел. 8-913-509-50-23, 8-913830-95-39.
Частный дом на 9 квартале. Участок
12 соток, в собственности, гараж, баня,
хоз.постройки. Подходит под ипотеку,
мат.капитал. Тел. 8-913-570-09-94.

Жилье
Меняю

3-комн. улуч. Толстого, 2 этаж,
сост. обычное на 2-комн. улуч. 9
квартал на разные стороны 2-3 эт.
Тел. 8-913-564-76-62, 77-05-10 Людмила Викторовна А.Н.»Меркурий».

Куплю

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

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый расчет
в течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т. д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908223-40-11, 8-908-223-46-03.

Сад за КПП-3 кооп. 14: дом бревенчатый, 2 эт. комната отдыха, теплица, баня, сарай, светт, вода. 400 тыс.
руб. Тел. 8-913-191-22-10.

«А.Н.Твой Дом»: 1-2-3-комн. квартиры любой планировки, любой район. Если вы хотите быстро найти покупателя на свою квартиру - начните
с нас! Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58, 8-908-223-4145, 8-913-535-80-66. Наш адрес: пр.
Курчатова, 51 ДЦ «Европа» оф.220.

Сад за КПП-3, кооп.№17, 6.5 соток,
2-этажный щитовой дом с хорошим
подвалом. Две новые теплицы, свет,
вода, все посадки. Место для парковки. Тел. 8-983-150-02-88.
Сад кооп.№15. Дом, баня сруб, 7
соток, свет, вода, рядом лес. Цена
350 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908223-40-69 Сергей.
Сад на Восточной; сад 9 кв. у магазина «КОМАНДОР» 9 соток. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
Садовый участок за КПП-3А, 9 соток, угловой, ровный, не топит, вода
по сезону, есть большой сарай, теплица из рам, туалет, парничок, посадки плодово-ягодные. Подходит по
строительство дома Тел. 8-913-55171-29 (Светлана).
Садовый участок, в собственности. Тел. 8-923-332-91-96.
Сад-огород 8 соток УЭМ, есть
дом, баня, теплицы. Тел. 8-913-18875-46, 8-913-567-13-76, 72-44-04.
Сад-огород кооп. №17 за КПП-3,
10 соток, есть вода, электр-во. 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.
Солнечный участок 12 соток, с/т
№ 48, Курья. Вариант для индивидуального строительства. Скважина,
электричество, хоз. постройка с погребом. Собственник. Тел. 8-923301-26-17, 8-913-582-77-34.
Срочно продается сад в черте города, 8 соток. Дом, гараж, погреб,
теплица, баня без печки. Возможен
торг. Тел. 8-983-363-58-31.
Ухоженный сад 7 соток, дом бревенчатый, полуподвал, погреб, теплица, свет, вода, много посадок,
документы готовы. Ходит автобус
298. Тел. 8-913-550-77-66.
Участок ИЖС, 14 соток в городе.
Дача 12 соток за ветлечебницей. Гаражи 4.5х10.5 УПП кооп. № 78. Тел.
8-923-320-99-34.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе,
мкр-не, 33 квартал, предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 77-03-83;
70-87-86; 8-953-850-87-86; 8-908223-43-83, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты
и предложим обмен; Приватизируем,
погасим задолженность. Тел. 70-8679; 77-09-66; 8-953-850-86-79; 8-908223-49-66, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты
обмена; Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-88-30; 70-0605; 8-953-850-88-30; 8-908-223-4605, www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. квартиру. Без посредников. Срочно! Тел. 8-923-280-22-55.
1-комн. хрущевку в городе или микрорайоне, наличные, до 1350 тыс.
руб. Тел. 70-88-30, 77-06-05, 8-908223-46-05.
2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим
задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 70-88-30; 70-87-86;
8-953-850-88-30; 8-953-850-87-86,
www.zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1 эт. или обменяю
на 1-комн. на Ленинградском. Расчет
наличными. Тел. 70-87-86; 8-953850-87-86; 70-88-30; 8-953-850-8830; www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинку район маг. «Аквариум», кроме 1 эт. Тел. 8-902-91178-70 Наталья. А.Н.»Меркурий».
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, 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 Недвижимости»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

стояние ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат,
линолеум. Натяжные потолки.
Остается частично мебель. Санузел - кафель. Лоджия застеклена.
Дом во дворе); 3-комн хрущ. ул.
Октябрьская 48, «рубашка», окна
ПВХ, состояние хорошее. Тел. 770634; 8-913-039-57-67.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. п/с, Саянская 3 (4 этаж, окна ПВХ, на разные стороны, ) или обмен на 1 или
2-комн., квартиру (возможен обмен
на дом в п. Новый Путь, п. Додоново
, п. Первомайский). Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. ул/пл
Курчатова 58 (1 эт, окна ПВХ, 67
кв.м., состояние нормальное, жел.
дверь, 3000 тыс. руб. торг или обмен
на 1-комн.); Ленинградский 11, 27,
29, 33 (2600 тыс. руб.), 43 (8 эт.3000
тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ 8 (9 эт.);
Белорусская 45; 3-комн. стал. Ленина 41 (3 эт.); Андреева 13; Советская
4; Школьная 37, 40; 3-комн. хрущ.
Восточная 23 (4 эт., 2250 тыс. руб.);
Королева 11; Свердлова 33 (4 эт.)
или обмен на 1-хрущ. Тел. 8-902919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. ул/пл.
Ленинградский 103 (9 эт., 2700 тыс.
руб.); 60 лет ВЛКСМ 42; 60 лет
ВЛКСМ 80 (5 эт., 2700 тыс. руб.);
3-комн. поворот Ленинградский 20 (7
эт.); 60 лет ВЛКСМ 84 (3 эт. ремонт);
3-комн.стал. Ленина 24 (3 эт., состояние нормальное, 2800 тыс. руб.).
Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Молодежная 5, 2 эт. или обмен на 2-комн.
квартиру. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл.
Ленинградский 67 или обмен на
2-комн. квартиру; Ленинградский 12
(или обмен на 3-комн. ул/пл.); 60 лет
ВЛКСМ 38. Тел. 8-983-295-44 83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. ул/пл Ленинградский 33 (2этаж) или обмен на
2-комн. стал.; Ленинградский 99;
трехл. Ленинградский 91; 60 лет
ВЛКСМ 68, п/с Курчатова 62 (2 эт);
Белорусская 45, Восточная 35. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

3-комн. сталинку в старой части
города, желательно от ул. Андреева
до ул. Чапаева, можно под ремонт.
Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 70-88-98; 70-86-79; 8-953-85088-98; 8-953-850-86-79, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку, ж/б перекрытия,
не первый этаж. Без посредников.
Тел. 8-923-280-22-55.
3-комн.стал. ж/б перекрытия.
Тел. 8-913-047-05-02.
Куплю квартиру в ЗАТО Железногорск. Тел. 8-913-047-38-55.
п.Первомайский,
1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его пределы. Наш офис в ДБ Первомайский,
каб. 1-07, всегда открыт для Вас!;
Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 77-03-83; 77-03-72; 8-908-22343-72, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел. 77-0510, 72-03-48.
«А.Н.Ваш выбор» 2-комн. ул.пл.
Юбилейный пр., 2 этаж, хорошее состояние - 2500 тыс. руб., торг;
4-комн. пер. серии, Белорусская, без
ремонта - 1600 тыс. руб., торг;
4-комн. пер.серии Восточная , 5
этаж, хороший ремонт - 2300 тыс.
руб. Тел. 77-04-59, 70-81-40, 8-908201-01-55.
«А.Н.Ваш выбор» предлагаем к продаже 3-комн. крупногабаритную квартиру Андреева, 3 этаж, перепланирована - кухня-студия, хороший ремонт,
бетонные перекрытия; 2-комн. переходной серии Малая Садовая, состояние обычное - 1400 тыс. руб. рассмотрим обмен на 2-комн. в микрорайоне.
Тел. 77-04-59, 8-983-150-69-82.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Восточная 55 (ПВХ, с/у - кафель, ремонт); 2-комн. Комсомольская 35 (4
эт.); 1,5-комн. стал. Свердлова 45

(состояние хорошее, балкон) или обмен на 4-комн. хрущ. Тел. 8-902-91925-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал.
Решетнеева 1 (2 эт.); 1,5-комн. хрущ
.Кирова 8; Кирова 16; Октябрьская 39
(1650 тыс. руб.); 2-комн. ул/пл Толстого 5 (4 эт.); 2-комн. п/с Королева
15 (состояние хорошее). Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн ул/пл Калинина 13 (2 эт, ХОРОШИЙ ремонт,
ПВХ, с/узел - кафель, лоджия застеклена, в комнате натяжной потолок,
ламинат + линолеум, сейф. дверь.
Окна не на дорогу; 1-комн дерев. Таежная, 69, 2 эт, состояние хорошее,
балкон, дом во дворе. Тел. 770-634,
8-913-039-57-67.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал. Андреева, 10; 1-комн. в дер.доме Калинина, 2 эт.; 1-хрущ. Андреева, 29;
Октябрьская, 37; 1 комн. ул/пл 60 лет
ВЛКСМ 4;. Школьная 48А. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. трехл.
Ленинградский, 12 (8 эт) или обмен
на 2-комн. Красноярск (Студгородок); ул/пл. Мира 6; 60 лет ВЛКСМ,
22 (6 эт); 60 лет ВЛКСМ 6 (8 эт); Ленинградский, 33 (5 эт., балкон, ПВХ.);
Саянская 23 (3 эт; 9 эт.); Школьная,
50б или обмен на 2-комн.стал.;
1-комн. хрущ. Молодежная, 11; Маяковского, 19А;1-комн. стал. Ленина,
36. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-04705-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн хрущ. Андреева 29А (2 эт, ПВХ, балкон застеклен, в/счетчики, состояние среднее,
дом во дворе); 2-комн дерев. Пушкина, 23 (ПВХ, дом после капремонта,
ванна отдельно, комнаты раздельные); пер. Курчатова 68 (2эт. и 3 эт.).
Тел. 770-634; 8-913-039-57-67.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. ул/пл.
Ленинградский 9; Юбилейный 8;
Восточная 30 (6 эт.); Ленинградский
18Г (2-3 эт.; 2650 - 2800 тыс. руб.);
2-комн. трехл, 60 лет ВЛКСМ 34;
2-комн. стал. Ленина 25 (2 эт., ремонт); 2-комн. хрущ. Крупской 7 или
обмен на 2-комн. район «АНГАРЫ»;
Курчатова 4 (3 эт.); Свердлова 56 (3
эт.); 2-комн. п/с Курчатова 68. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн ул/пл
60 лет ВЛКСМ 64 (3 эт., ПВХ. Со-

«А.Н.НАШ ГОРОД» комната в общежитии 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.
ул.Таежная. Тел. 770-980, 8-913-18728-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913039-57-67, 8-913-187-28-40.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковая 27, 1 эт, 900 тыс. руб., 1-комн.
д/д Комсомольская 5, 2 эт., 1200
тыс. руб. 1-комн. хрущ. Восточная
57, 5 эт, 1250 тыс. руб., 1-комн.
улучш. Юбилейный 4, 5 эт., 1700
тыс. руб., 2-комн. улуч. Андреева
2а, 8 эт., 2700 тыс. руб., Курчатова
56, 6 эт, 2100 тыс. руб., 3-комн.
стал. Ленина 17, 3350, 3-комн.
улучш. Толстого 3, 5 эт, от 2250 тыс.
руб. Сад на Восточной, 7.5 соток,
650 тыс. руб. Сад на 9 кв. район
аг.Командор, 8 соток, 650 тыс. руб.
Сад за кпп№3, 12соток, дом, баня все новое.,700 тыс. руб., торг. Гараж на 9 кв.250 тыс. руб. и 350 тыс.
руб. Помощь в сдаче или аренде вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 8-983285-96-49 Алеся, фото на сайте
partners-26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш. Саянская 23, 6 эт., 1800 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Комсомольская 48, 4
эт, 1800 тыс. руб., Королева 15, 4 эт.,
1750 тыс. руб., Свердлова 33, 5 эт.,
1950 тыс. руб., Курчатова 20, 5 эт.,
2000 тыс. руб., Андреева 31, 2 эт.,
1800 тыс. руб., 2-комн. улучш. Курчатова 2, 2 эт., 2300 тыс. руб., Ленинградский 29, 3 эт, 2500 тыс. руб.,
3-комн. улучш. Ленинградский 105, 8
эт, 2700 тыс. руб., Толстого 21а, 4
эт., 2050 тыс. руб. торг., Белорусская
49б, 2050 тыс. руб., 3-комн. стал. Советской Армии 27, 3 эт, 3100 тыс.
руб. торг. Дом на Элке 107 кв.м., 10
сот., 4900 тыс. руб., торг. Тел. 8-908209-83-79, 77-04-46 Надежда, фото
на сайте partners-26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3
эт. 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Курчатова 36, 1 эт., 1300, 2-комн. д/д
Белорусская 44, 2 эт., 1250 тыс.
руб., 1-комн. улуч. Комсомольская
44, 2 эт., 1700 тыс. руб., 2 улучш.
Ленинградский 9, 8 эт., 2400 тыс.
руб., торг, 60 лет ВЛКСМ 28, 5 эт.,
2450 тыс. руб., Комсомольская 44, 2

эт., 1750 тыс. руб., 2-комн. стал.
Школьная 57, 4 эт., 2300 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Центральный пр.5, 3
эт., 1700 тыс. руб., 3-комн. стал.
Октябрьская 36, 3200 тыс. руб.,
3-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 8, 6
эт., 3100 тыс. руб., Ленинградский
49, 6 эт., евро, 3800 тыс. руб., Малая Садовая 4, 5 эт., 2100 тыс. руб.
Сад за КПП 2, дом, баня, бассейн, 8
сот., 450 тыс. руб. Тел. 8-913-51431-70, 70-80-31 Ирина, фото на сайте partners-26.ru
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. Свердлова 19, 2 эт, состояние хорошее, сделан ремонт, окна ПХВ, квартира не
требует вложений, 1450 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. стал. ул.
Школьная 43А, 3 эт., состояние отличное, встроенная мебель и бытовая техника, балкон. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. улуч. Ленинградский, 18Г, 76 кв.м., большая
лоджия. В доме уже ведутся отделочные работы. Цена ВСЕГО 2850 тыс.
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. п/с, Восточная, 56, 2 эт., уютная квартира
удачной планировки, площадь 60
кв.м., светлая, рядом школа, детский
сад, несколько магазинов. 2150 тыс.
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82 ,
8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. хрущ. ул.
Пушкина 35, 25 эт., уютная, очень
солнечная квартира, сделан капитальный ремонт. 2200 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.

1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 3
эт., дом вдали от проезжей части,
общая площадь 36 кв.м., с/узел раздельно, окна ПВХ, пол линолеум.
1650 тыс. руб. Тел. 8-913-553-81-61,
77-05-72 Оксана.
1-комн. стал. Школьная, 67, 3 эт.
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в
январе 2016 года, с/у совмещен, заменена электропроводка, трубы,
балкон - 1600 тыс. руб. Тел. 8-902962-66-41, 77-05-10 Татьяна, фото на
сайте mercuriy26.ru.
1-комн. сталинка Ленина 36, 4 эт.,
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон,
комната 22 кв.м., общая 36 кв.м., 1750
тыс. руб., рассмотрим обмен на
2-комн. сталинку, 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, 8-908-22344-57 Наталья.
1-комн. улуч.план. Мира, 7, 3 этаж,
общая площадь 36,4 кв.м., жилая
16,5 кв.м., балкон остеклен, состояние хорошее, окна ПВХ, планировка
на две стороны, освобождена, прямая продажа, 1800 тыс. руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. улучшенной планировки,
на 9 квартале, ул. Калинина, новый
дом, 1 этаж, застекленная лоджия,
ПВХ, состояние хорошее, чистая продажа, более 3 лет в собственности.
1380 тыс. руб.; 1-комн. улучшенной
планировки, 60 лет ВЛКСМ 42, 2
этаж, в 5-этажном панельном доме,
общ. площадь 36 кв.м., кухня 9 кв.м,
с/у раздельный, состояние отличное.
Более трех лет в собственности,
1700 тыс. руб. Тел. 8-908-202-22-04,
8-983-201-38-75.
1-комн. улучшенной планировки
35,3 Саянская, 11. Кирпичный дом,
большая лоджия, лифт, после ремонта. Тел. 8-960-752-71-83.

«АН.»Сибирская
медведица».
1-комн.: хрущ. Октябрьская, 45, 5/5,
1600; стал. Школьная, 67, 4 эт., 1950
тыс. руб.; Маяковского, 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. Додоново 1300
тыс. руб. Гараж на 9 квартале 200
тыс. руб. Тел. 8 (391) 215-03-48,
8-923-331-75-12.
«АН.«Сибирская медведица»: подселение 16 кв.м Поселковая, 28, 550
тыс. руб. 2-комн. стал.: Сов. Армии,
17, 3 эт., 2200; Ленина, 26, 1 эт.,
2000; Чапаева, 7, 3 эт., 2600. Тел.
8-923-331-75-12, 8 (391) 215-03-48.
«ЖИЛФОНД» 1-комн. улучш. Малая
Садовая 6, 6 этаж. Общая 36,1 кв.м.,
кухня 9 кв.м. Сделан косметический
ремонт, окна ПВХ, в санузле - кафель. Установлены водосчетчики.
Дверь железная. Солнечная, теплая.
Цена 1150 тыс. руб. Тел. 77-08-82,
8-908-223-48-82, фото на сайте www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. Толстого 21а, 4 этаж, на две стороны. Лоджии застеклены (ПВХ). Общая 49,5
кв.м., кухня 8,6 кв.м. Солнечная, теплая. Хорошее состояние, сейфовая
вх. дверь. Подходит под любую ипотеку. Цена 1720 тыс. руб. Тел. 77-0882, 8-908-223-48-82, фото на сайте
www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал. в
центре города, Свердлова 16, 3
этаж, балкон. Ж/б. Общая 68,4
кв.м., жилая 43,9 кв.м., кухня
8,9 кв. Хорошее состояние.
Окна ПВХ, хорошие межкомнатные двери. Санузел полностью отремонтирован. Остается кухонный гарнитур! Цена
3500 тыс. руб., торг. Тел. 7708-82, 8-908-223-48-82, фото
на сайте www.gylfond.ru. Дополнительно собственник продает теплый гараж во дворе
дома - 500 тыс. руб.
1-комн. «сталинку» ул. Ленина 31,
капитальный ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен, ванная комната кафель, линолеум, остается кухонный
гарнитур и шкаф-купе. Цена 1850
тыс. руб. Тел. 8-953-854-35-50 Павел.
1-комн. квартиру в деревянном
доме ул. Комсомольская 2, 2 этаж,
жилое состояние. Цена 930 тыс.
руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15
Ирина.

2-комн. н/пл Ленинградский 99, 1
эт., общая 52 кв.м. состояние отличное, перепланировка, в квартире
остается очень хорошая и дорогая:
мягкая мебель, вся бытовая техника,
кухонный гарнитур, встроенный
шкаф-купе, лоджия застеклена, окна
ПВХ, сейфовая входная, с/у кафель,
межкомнатные двери, радиаторы.
цена 2700 тыс. руб. Цена без мебели
2500 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26.ru 8-913-553-81-61, 7705-72 Оксана.
2-комн. н/пл Поселковый проезд 3,
2 эт., новый дом, общая площадь 57
кв.м., кухня 9 кв.м., комнаты раздельные, большой балкон, окна ПВХ,
1850 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91 Ирина.
2-комн. н/пл Саянская 19, 3 эт., общая 51 кв.м., планировка на одну
сторону, комнаты раздельные, окна
ПВХ, межкомнатные двери новые,
входная сейфовая дверь, косметический ремонт, санузел и ванная в кафеле, новая сантехника, 2200 тыс.
руб., возможен обмен на 1-комн.
хрущевку. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91 Ирина.
2-комн. новой планировки ул. Белорусская 49а, 2 этаж, S=52 кв.м.,
окна ПВХ, балкон застеклен, кафель
в ванной комнате, линолеум, чистая,
уютная. Цена 1720 тыс. руб. Тел. 7701-88, 8-908-223-41-88 Наталья.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1 этаж,
окна высоко, выходят во двор, общая
площадь 49,1 кв.м., жилая 36 кв.м.,
состояние хорошее, не угловая, окна
ПВХ, сантехника новая, прямая продажа 1850 тыс. руб., торг. Тел. 7704-33, 8-908-223-44-33 Анжелика
www.monolit-26.ru
2-комн. сталинка Маяковского 13,
1 эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты раздельные, планировка на две
стороны, общая 53 кв.м., кухня 9
кв.м., окна ПВХ, входная сейфовая
дверь, су/раздельный, натяжные потолки, межкомнатные двери заменены, подходит под все виды расчета,
2200 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48,
8-908-223-43-48 Наталья.
2-комн. сталинка Советской Армии, 17, 3 этаж, общая площадь 57,6
кв.м., жилая площадь 36 кв.м., состояние жилое, комнаты раздельные,
санузел раздельно, окна ПВХ, 2200
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89 Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68,
10 этаж, общая площадь 67,6 кв.м.,
состояние отличное, окна ПВХ, две
лоджии остеклены с внутренней отделкой, сантехника новая, кафель,
прямая продажа 3200 тыс. руб. Тел.
77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела
www.monolit-26.ru

2-комн. улуч.план. Ленинградский,
65, 9 этаж, общая площадь 50,8 кв.м.,
состояние хорошее, окна ПВХ, лоджия, санузел раздельно, в ванной кафель, душевая кабина, водосчетчики, прямая продажа 2230 тыс. руб.,
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08
Наталья www.monolit-26.ru
2-комн. улуч.план. Толстого, 3А, 1
этаж, общая площадь 50 кв.м., состояние хорошее, окна ПВХ, лоджия
остеклена, комнаты раздельные, санузел раздельный, 1800 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89
Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 3, 5 этаж,
общая площадь 45,5 кв.м., жилая
площадь 30 кв.м., состояние хорошее, окна ПВХ во двор, санузел отделан кафелем, сантехника новая,
балкон, прямая продажа 1750 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98 Светлана www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3
этаж, общая площадь 44,1 кв.м., жилая 27,9 кв.м., балкон, состояние хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь,
прямая продажа 1750 тыс. руб., торг.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт.,
не угловая, комнаты раздельные,
ПВХ, окна выходят во двор, меж ком.
двери, состояние квартиры среднее
- 1700 тыс. руб. Тел. 8-902-962-6641, 77-05-10 Татьяна. фото на сайте
mercuriy26.ru.
2-комн. хрущ. Молодежная, 13»А»,
2 эт. не угловая, комнаты раздельные, состояние квартиры очень хорошее, ПВХ, балкон застеклен - отделан современными материалами, с/у
кафель - 1950 тыс. руб. Тел. 8-902962-66-41, 77-05-10 Татьяна фото на
сайте mercuriy26.ru.
2-комн. хрущевку ул.Свердлова, 4
этаж, окна ПВХ, комнаты раздельные, 1650 тыс. руб.; 1,5-комн. крупногабаритная квартира «сталинка»,
район «Аквариум», 4 эт., состояние
хорошее, 1850 тыс. руб.; 2-комн.
улучшенной планировки, в старой части города, район «Орбита», 4 этаж,
состояние отличное; 2-комн. ул., 60
лет ВЛКСМ, 66, 5 эт, ПВХ, двойная
лоджия, состояние хорошее. 2350
тыс. руб. Возможна чистая продажа
или обмен на предложенное. Тел.
8-908-202-22-04, 8-983-201-38-75.
3-комн. н/пл в повороте Ленинградский 69, 4 эт., общая 84,7 кв.м.,
отдельный выход на балкон из кухни,
2 лоджия дополнительно из комнаты,
окна ПВХ, санузел облицован кафелем, заменены трубы, новая сантехника, 3450 тыс. руб., торг. Тел. 8-913553-81-61, 77-05-72 Оксана.
3-комн. н/пл Ленинградский 59, 9
эт., очень красивый вид, на две стороны, 2 лоджия застеклена, окна
ПВХ, сейфовая входная дверь, во
дворе дома детский сад, 2900 тыс.
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57 Наталья (сердечко).
3-комн. н/пл Ленинградский 18, 4
эт., нестандартной планировки, площадь 72 кв.м., окна ПВХ, с/узел и
ванная - кафель, сантехника заменена, цена 2780 тыс. руб. Тел. 77-0922, 8-908-223-49-22 Лариса (сердечко).
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 эт.,
общая 65 кв.м., 2 лоджия. Состояние
хорошее, с/узел облицован кафелем,
сантехника и трубы заменены, новые
м/к двери 2150 тыс. руб., торг. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57 Наталья.
3-комн. ул. Мира 25, 2 эт., двойная
лоджия, ПВХ, состояние среднее,
2600 тыс. руб.; 3-комн. ул, пр. Мира
25, 1 эт., ПВХ, состояние среднее,
2450 тыс. руб. Рассмотрим обмен на
предложенные варианты. Тел. 8-983201-38-75.
3-комн. улуч.план. Ленинградский,
101, 1 этаж, окна высоко, нестандартная, общая площадь 86,6 кв.м.,
жилая 50,5 кв.м., две лоджии застеклены, состояние хорошее, окна
ПВХ, санузел раздельный, кафель,
освобождена, прямая продажа 3050
тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-22344-33 Анжелика www.monolit-26.ru
3-комн. улуч.план. Толстого, 5, 3
этаж, общая площадь 67 кв.м., жилая
30,3 кв.м., две лоджии, санузел раздельно, окна ПВХ, состояние среднее,
2000 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913516-67-77 Нина www.monolit-26.ru
3-комн. хрущевка Октябрьская 42,
2 эт., общая площадь 59 кв.м., «рубашка», балкон застеклен, на две
стороны, состояние среднее, санузел совмещен, окна ПВХ, никто не
прописан, ключи на сделке, 2350
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57 Наталья.

объявления

Город и горожане/№17/28 апреля 2016

15

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

3-комн. улучш.пл. Ленинградский
пр. 49, 1 этаж, окна ПВХ. Цена 2480
тыс. руб. Тел 8-913-555-49-11 Евгения.
4-комн. трехл. Ленинградский, 97,
1 этаж, общая площадь 102 кв.м.,
жилая 58 кв.м., две лоджии остеклены, планировка на две стороны, комнаты раздельные, трапециевидная
ванная, водосчетчики, 3550 тыс. руб.,
торг. Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77
Нина www.monolit-26.ru
4-комн. улуч. Школьная, 25, 1 эт.,
ПВХ, сост. квартиры хорошее, комнаты на разные стороны, 3 лоджии
застеклены современным материалом, входная сейфовая дверь, дом
расположен внутри двора или обмен на 2-комн. улуч. этот район.
Тел. 8-913-564-76-62, 77-05-10
Людмила Викторовна фото на сайте
mercuriy26.ru.
Комната в общежитии Маяковского, 14, 4 этаж, 23 кв.м., балкон, состояние хорошее, окно ПВХ, сейфовая дверь, прямая продажа 850 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-22344-33 Анжелика www.monolit-26.ru
п.Подгорный 1-комн. п/пл Строительная 14, 2 эт., 36 кв.м., в обычном
состоянии, большая гардеробная,
просторная кухня 1380 тыс. руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

лин. Огромная, светлая комната - 23
кв.м., предполагает возможность зонирования пространства! Солнечная
сторона. Места общего пользования
в хорошем состоянии. Просмотр в
любое время, на ключах. Цена 720
тыс. руб., торг на месте. Помощь в
оформлении документов. Ипотека,
мат. капитал. Тел. 77-01-60, 8-908223-41-60.

Собственник

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

п.Подгорный 1-комн. хрущевка
Кировская 13, 1 эт., 30 кв.м. окна
ПВХ, сантехника заменена, м/к двери заменены, шкаф-купе, 1100 тыс.
руб. торг. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71 Анна.

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 любой вид расчета, рассмотрим
военную ипотеку. Собственник. Тел.
8-913-570-64-72.

п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 2 эт., общая площадь 65
кв.м., планировка на две стороны, 2
лоджии застеклены, состояние обычное, окна ПВХ 2600 тыс. руб., торг.
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 обычное, цена 2700 тыс.
руб. хороший торг рассмотрим варианты обмена на 2-комн. н/пл, фото
на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71 Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ Строительная 25, 1 эт., на две стороны,
60 кв.м., в хорошем состоянии 2100
тыс. руб. торг. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 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. Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии,
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь,
1980 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Боровая 15, 1 эт., планировка на две стороны, состояние отличное, сделан
ремонт 2200 тыс. руб., торг, 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 хорошем состоянии,
балкон застеклен, кухня студия, 60
кв.м., на две стороны, 2200 тыс. руб.
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.
Предлагаем к продаже 3-комн.
квартиру ул.пл. по цене 2-комн. квартиры! Ул. Белорусская, планировка
на разные стороны, большая квадратная прихожая, состояние среднее, пригодное для проживания 1800 тыс. руб. Реальному покупателю
- торг!!! Прекрасное соотношение
цены и качества. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8-913-830-14-29,
70-81-05.
Предлагаем к продаже отличную
комнату в общежитии семейного
типа! По адресу Ленина, 49, 2 этаж.
Окно ПВХ, свежая косметика, ковро-

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

Аренда
АН.«Эксперт-недвижимость»
оказывает услуги по сдаче в найм
комнат, квартир. Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир от
10 тыс. руб. 3-комн. квартиры от 14
тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-11,
8-908-223-42-57.
!!!8-913-598-06-06.-Arendaagentstvo г.Железногорск. Единственная общая база квартир только у нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт
на рынке аренды жилья Железногорска - гарант того, что вы найдете
именно тот объект, о котором мечтаете. Мы работаем по всем правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие
мошеннических схем!!! РК «Этажи»
тел. 8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП
314245226000011. Документы строгой отчетности, квитанция, чек.
Квартиры от 8000!! эконом до евро.
Комнаты от 5000. С нами надежно,
быстро и успешно! Сдам: 60 лет
ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 6,
10 - от 10000, Комсомольская, 27,
25 - от 9000, Свердлова, 15, 47 - от
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000,
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом евро варианты. Сдам 2-комн.кв. Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000,
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова, 6,
8 - от 12000, Ленина, 35, 39, 57 - от
12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 8500,
пр. Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 -9000, Молодежная,
5, 13 - 10000, Кирова, 6, 8, Ленина,
38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 35 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29, 33, 33а -13000,
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. Квартиры
на 9 квартале!!! это единственный
наш номер вот этот 8-913-598-0606!!! 8-913-598-06-06!!!
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция,
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем
Вам снять или сдать Вашу квартиру.
Тел. 8-983-295-63-83 Татьяна.
01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб.
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева с
мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с
мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8,
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.;

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». НИВУ-2121 и
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.

радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! АСЦ «Высокие технологии»,
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни,
шкафы-купе и др.). Хорошие цены,
короткие сроки. ТОЦ «Невский», пр.
Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-8817, 8-983-203-88-58.

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

2-комн. Восточная, 30, 6 эт., пл.
50.3 кв.м, окна пласт., сост. хор.,
счетчики учета установлены, кондиционер. 2400 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-902-945-92-40.
2-комн. п/с - все раздельно, район
Кольца, после ремонта, освобождена! Недорого! Собственник. Тел.
8-913-593-53-08.

Собственник сдаст 2-комн. квартиру по Курчатова, 16, порядочной
семье на длительный срок. Тел.
8-983-208-12-88, Роберт.

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом
состоянии. Расчет сразу. Дорого.
Помощь в оформлении. Тел. 8-913522-88-13.

1-комн. Школьная, 63, 2 эт., балкон, сост. хор., с мебелью и техникой. Более 3 лет в собственности.
Фото на АВИТО. Тел. 8-983-28909-03.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 кв.м,
2 лоджии, кап. ремонт, водяные
счетчики, планировка на 2 стороны.
3300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-50904-76.

п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные,
общая площадь 50 кв.м., на две стороны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., торг
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71 Анна.

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

1-комн. квартиру на Ленинградском. Хорошее состояние. Цена
1750 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-55722-19.

п.Подгорный 1-комн. п/пл Боровая 1, 2 эт., 37 кв.м., после капитального ремонта, встроенный шкафкупе, 1400 тыс. руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71 Анна.

п.Подгорный 2-комн. н/пл Лесная
2, 1 эт., в отличном состоянии, на
две стороны, комнаты раздельные,
общая площадь 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.

пр. Ленинградский, 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.

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
8-923-309-51-07. Только хорошее
состояние. Евроремонт, либо хороший косметический ремонт. До 18
тыс. руб./мес. Семейная пара. Ирина, Анатолий.
8-983-503-86-84. Срочно ищем в
аренду квартиру, строго от собственника на длительный срок. Оплата
стабильно, без задержек.
Агентствам стоп!!! Семейная пара
ищет в аренду 1-комн. квартиру меблированную. Проживаем и работаем
в г. Железногорске. Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют,
бережно относимся к имуществу. Тел.
8-950-414-51-74.
АН. 8-913-509-18-55. Если вы хотите
сдать или снять квартиру, то звоните,
у нас много квартир. Тел. 8-913-50918-55.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного
и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел.
8-983-161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного или
отечественного производства, в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Тел. 8-913045-94-74.
Газель, УАЗ, Ниву. Любое авто.
Тел. 2-800-856.

Продам
Лада Приора универсал. Один владелец. 25000 км пробег. Цена 250
тыс. руб. 2009 г.в. Тел. 8-963-26524-07.
Мотоцикл Racer 150 куб.см, новый туристический эндуро, 66 тыс.
руб. Мопед Racer 125 куб.см, пробег
4000 км, 35 тыс. руб. Тел. 8-902-94561-95.
Продажа новой мототехники
RACER. Сервисное обслуживание.
Поставки напрямую с завода. Тел.
8-902-922-67-93 (Валерий).

Разное
Ремонт мототехники, бензоинструмента. Качественно. Большой опыт.
Тел. 8-902-922-67-99 (Валерий).

Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру. Семья в браке. Работаем на ИСС. Только от собственника. Тел. 8-923-577-95-32.
Ищем в аренду квартиру меблированную, надолго. Просьба агентствам не беспокоить. Тел. 8-983-16981-95.
Квартиры посуточно, по часам! Тел.
8-913-574-20-36, 8-923-389-63-13.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру 60 лет
ВЛКСМ, 22. Полностью меблирована, с бытовой техникой. Собственник. Тел. 8-904-897-10-63.
Сдам 1-комн. квартиру на Ленинградском в хор. сост., солнечная сторона, жел./дверь, не 1 эт., 2 лоджии.
Тел. 8-902-942-35-38.
Сдам 1-комн. квартиру, ул.Восточная, 31, 1 этаж, ПВХ, железная дверь.
Оплата помесячно. Тел. 8-983-16440-09.
Сдам 2-комн. квартиру Курчатова,
20 на длительный срок, частично мебель. Оплата помесячно. Собственник. Тел. 8-923-289-19-55.
Сдам 2-комн. улучш. состояние
среднее, ул. Октябрьская 5, 4 этаж.
Аренда 12 тыс. руб. + счетчики. Тел.
8-902-926-53-63.
Сдам комнату. Собственник. Тел.
8-913-522-14-09.
Сдам: Курчатова, 48 улучш. план.,
лифт, мусоропровод, с мебелью, быт.
техникой. Рядом магазин, почта,
остановка, стоянка для авто. Тел.
8-960-754-35-00, 8-962-065-82-39.
Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок
и своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983-201-38-75.
Собственник сдаст 1-комн. квартиру в районе «Кольца» на длительный срок. Чистая, теплая, мебель
вся, быттехника. Тел. 8-905-975-5975, с 18.00 до 21.00.

Техосмотр без проблем + ОСАГО
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.

Автозапчасти
4 колеса новые к мотоциклу «Урал»,
запчасти. Палатка 3-местная, матрац
надувной. Все новое. Тел. 79-16-20,
8-983-287-14-57 (Николай).

Бытовая техника
Куплю

Куплю холодильник и микроволновую печь, недорого. Тел.
8-904-897-10-63.
Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа,
модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники
в наличии и под заказ, пульты и
бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес:
ул. Октябрьская, 4 (цокольный
этаж). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
Стиральную машинку Indesit,
узкая, практически новая, 5000 руб.
Тел. 8-913-520-21-13.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны
б/у, цифровые фотоаппараты б/у,

Детская
мебель:
кроватьтрансформер и шкаф. Все в едином
стиле и в отл. сост. 12000 руб. Тел.
8-908-201-01-74, 72-36-59.
Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия
качества. Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.
Стенка, обеденная группа, б/у, отличное состояние. Тел. 8-913-58859-64.

Продукты
Продам

Всегда в продаже деревенское
мясо: свинина и говядина из экологически чистых р-нов. Минимум
четвертинка тушки. Тел. 8-983-57506-57.
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо: свинина с домашнего подворья. Картофель для еды с собственного огорода, вкусный. Тел. 8-983205-02-84, 73-70-39.
Склад-магазин
«Центральный» предлагает по низким ценам сахар 50/25/10 кг, Краснодар, мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница 50/25 кг,
окорочка 15 кг США, Бразилия.
Гречка, рис от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, сгущ. молоко,
чай, кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», также в продаже корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно.
Ждем вас по новому адресу: ул.
Молодежная, 11В. Тел. 72-1320, 8-913-513-85-08. с 10.00 до
18.00.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро
столовое, статуэтки (фарфор, бронза, чугун). Монеты, часы, самовары
угольные. Значки, портсигары, подсвечники, и т.д. Оценка. Тел. 8-963181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Золото, дорого. Тел. 8-904897-10-63.

Продам
Бетон, раствор, ФБС, бордюр,
плиты т.ш, доставка. Тел.
8-923-355-07-24, 8-933-30113-18, 8-902-914-13-18.
Двери межкомнатные. Распродажа.
Скидка 50%. Тел. 8-913-550-02-76.
Пенопласт б/у 40, 50, 80 мм. Размеры листа 2300х1200, лист 40 - 200
руб.; лист 50 - 250 руб.; лист 80 - 400
руб. Возможна доставка. Тел. 8-904894-01-41.
Пиломатериал, 6100 руб. Тел.
8-902-921-19-13.
Плиты перекрытия б/у ПК 64-12-8 и
ПК 63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.
Поликарбонат!
Поликарбонат
высокого качества (пр-ва Омск),
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по цене
2500 руб. с доставкой до сада. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Продам перегной дешево. Самовывоз бесплатно. Доставка. Тел.
8-902-924-72-92.

Строим садовые дома, дачи, бани,
беседки, хоз. постройки. Двери,
окна, садовая мебель из массива
сосны. Услуги столярной мастерской. Заключаем договор. Тел.
8-913-172-93-79, 8-913-030-13-52,
ул. Южная, 38Д, рядом со «Светофором».
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 лиственницы 100х150 мм.
Мы работаем на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены
образцы теплиц, проводится консультация и запись на монтаж. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Тротуарные плиты для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брусчатка, бордюр. Лоток. Декоративный
забор из бетона. Столбы для забора
Обрезь плоского шифера. Цемент
М-400, М-500. ул. Южная, 38Д, рядом со «Светофором». Тел. 8-913030-13-52,
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия
качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без
выходных).

Работа

Требуются
Агентство недвижимости «Меркурий» приглашает на работу риэлторов. Если у Вас нет опыта, но Вы
чувствуете, что можете добиться
успеха - приходите. Тел. 77-05-10,
72-03-48.
В автомоечный комплекс набираем
персонал. Тел. 8-913-533-52-57.
В магазин хозтоваров и сантехники
требуется
продавец-консультант.
Тел. 8-953-850-82-20, 74-85-85.
В мясной магазин требуется продавец. Тел. 8-967-609-63-33.
В студию массажа TONUS требуется
второй массажист. Требования: специальное образование, коммуникабельность, владение разными техниками массажа, любовь к своему делу.
Тел. 8-913-565-97-05.
В шиносервис ответственный работник. З/плата достойная, вовремя. Собеседование. Тел. 8-913-55666-99.
В экодом девушка оператор, смена 8
ч, 700 руб., знание ПК. Тел. 8-983159-88-29, 8-983-533-81-03.
Водитель на Тойоты в такси, без
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.
Если у вас есть свободное время
и желание зарабатывать звоните
нам! Предоставим автомобиль,
обеспечим запчастями, колесами,
страховкой. Работа в такси по приложению на планшетах. Тел. 8-913533-81-03.
Инженер отдела подготовки производства, мастер строительного
участка. Тел. 74-77-33.
Ищу логопеда-дефектолога для ребенка, возраст 2.6 г. Тел. 8-913-58226-36.
Магазину «Малыш» в отдел «Сибтайм» продавец-консультант, возраст 22-30 лет, обучаемость, грамотная речь, умение работать в команде.
Обр. маг. «Малыш отдел «Сибтайм».
Тел. 72-60-79.
Менеджеры. З/плата высокая. Наличие автомобиля приветствуется.
Тел. 8-953-850-82-67, 70-82-67.
МП «Горлесхоз» требуются на постоянную работу мастера леса. Условия
работы при собеседовании, соцпакет. Обращаться ул.Горького, 36»б»,
тел.72-19-84 с 09.00 до 12.00.
На мебельную фабрику в связи с
расширением требуется бухгалтер
на участок первичной документации.
Знание 1с. Приветствуется опыт работы на производстве. Не старше 45
лет. Хорошие условия труда. Своевременная з/плата. Соц.пакет. Резюме: elena@sankt-mebel.ru. Тел. 7612-50.
На мебельную фабрику требуется
менеджер по снабжению. Ответственность, внимательность, коммуникабельность, оперативность выполнения заявок. Опыт работы
желателен. Хорошие условия труда.
Своевременная з/плата. Соцпакет.
Резюме: elena@sankt-mebel.ru. Тел.
76-12-50.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 7703-34.
«Автогрузоперевозки» Газель
тент, 3 м, город от 400 руб. Красноярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел.
8-923-296-26-26.

зов по Железногорску, а также Сосновоборск и Красноярск весом до
100 кг. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-5138, 8-983-610-50-08 (с 9.30 до
19.00).

Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-4320, 77-03-20, (Татьяна).

Доставка. Зил самосвал, ПГС, песок, щебень, ПЩС, чернозем, перегной. Вывоз мусора. Тел. 8-913-58471-78, 8-908-026-11-66.

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

Доставка. Самосвал. Японец: ПГС,
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз, перегной,
чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал.
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19,
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск от
1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 8-908011-52-83.

движимости, юридическая помощь
при решении долговых споров. Тел.
8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела. 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 защита. Работа с судебными
приставами. Антиколлекторская деятельность. Реструктуризация 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
имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные
споры. УДО. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ООО «Новотекс»: главный механик
(опыт, знание ПК), оператор газоплазменной установки, технолог по
металлоконструкциям,
сварщики
(предпочтение работа на полуавтоматах), слесари в цех по изготовлению вентиляции (можно без опыта),
слесарь по изготовлению металлоконструкций, монтажники систем
вентиляции и отопления. ДОЛГОВ
ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 7692-55, ул. Южная, 49в.
ООО «СМРП ГХК» примет на работу
каменщиков-бетонщиков, облицовщиков-плиточников (наличие профессионального образования обязательно). Оплата сдельная. Обр. в
отдел кадров ООО «СМРП ГХК», по
адресу ул. Ленина, 74Б. Тел. 7526-10.

мещение 60 кв.м, центр, Парковая,
30, 300 кв.м. Тел. 8-902-945-91-91.
Продуктовому магазину продавец, опыт работы, санкнижка.
Тел. 73-21-02, 72-60-47 (с 9 до
17.00).
Транспортному предприятию водители кат. «д». Полный соцпакет,
выдается проездной на наш транспорт. Доставка служебным транспортом. Тел. 73-11-54, 8-950-989-26-45
(с 9 до 18.00).
Требуются сотрудницы, возраст
до 45 лет, на полный рабочий день.
От вас активность, оперативность,
желание зарабатывать. З/плата от 30
тыс. руб. Обращаться по тел. 8-983169-81-95.

ООО «Стройкомплекс НПО ПМ» приглашает на работу сметчика, экономиста: специализация - закупочные
процедуры, знание 44ФЗ. ФКС; производителя работ и мастера СМР,
электромонтера 4-6 раз. Тел. 75-4622 (с 9 до 16.00).

ЧУДПО «Профессионал» производит
набор слушателей по обучению по
программе профессиональной подготовке частных охранников и повышение квалификации в г. Железногорске. Адрес: Сов. Армии, 30-12.
Тел. 73-98-12.

Повар-универсал. График работы 2/2 с 19 до 19.00. Обр. в супермаркет «Эскадра» пр. Ленинградский, 13. Тел. 8-923-309-17-19 (с 10
до 16.00).

Услуги

Продавец без в/п, приятная внешность. 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 продовольственный
магазин. Тел. 8-904-896-29-22.
Продовольственному магазину: продавцы. Охранники.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Продавец российских автозапчастей, можно женщина (опыт), 1
смена/1 тыс. руб. Сдам в аренду по-

Бухгалтерские
Подключим любую учетную систему на базе 1С 7.7. к ЕГАИС. Тел.
8-923-373-08-31.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с
недвижимостью и составление договоров; юридические консультации;
составление исков, жалоб, заявлений в различные административные
и правоохранительные органы; консультативная и практическая помощь
при решении сложных жилищноконфликтных ситуаций; вступление в
наследство, доведение до полной готовности документов на объекты не-

Действенная юридическая помощь. Возврат банковских страховок,
банкротство граждан, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав,
взыскание страхового возмещения,
долгов, возмещение убытков, расторжение брака, алименты, наследство,
раздел имущества, сопровождение
сделок с недвижимостью, арбитраж.
Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в
суде. Консультации бесплатно. Тел.
8-950-981-45-67, 70-80-10.
Юридические услуги. Вопросы
предпринимательства. Регистрация,
ликвидация ООО, ИП. Договорная
работа. Арбитраж. Лицензирование
(Ростехнадзор, медицина, образование). Сертификация. СРО. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная,
26А (3 этаж), 8(908)223-45-13.
Юридические услуги. Вопросы
гражданского, семейного и земельного законодательства. Трудовые
споры. Судебное представительство. Оформление документов на
недвижимое имущество. Предоставление земли. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж),
8(908)223-45-13.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услуги
автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до
3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом направлении.
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48,
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

Доставка: «Японец» самосвал 4 т.
Разгрузка на три стороны, борт открывается. ПГС, песок, гравий, щебень, чернозем, куряк, коровяк, навоз. Вывоз мусора. Тел. 72-78-39,
8-902-922-85-03.
Доставка: ЗИЛ 6т. ПГС, ПЩС, песок, гравий, щебень, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-553-39-79.
Доставлю бетон, раствор, ФБС,
ПГС. Низкие цены. Тел. 8 (3919) 7081-81.

Avto-газель. Грузоперевозки. Город - край от 400 руб./час. Услуги
грузчиков - 250 руб./час. Тел. 8-913184-15-45.

Перегной, куряк, песок, гравий,
щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел.
8-913-586-05-54, 8-913-559-52-33.
Грузоперевозки. Японский грузовик
1,5 т (тент).

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

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

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке,
разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел.
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Аккуратные
грузоперевозки
Газель-тент по городу и краю. Сильные и быстрые грузчики. Комфортные цены. Вывоз мусора. В любое
время. Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 7087-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: куряк, навоз,
перегной, торф, чернозем, песок,
щебень, гравий, ПГС, ПЩС, опилки,
дрова. Вывоз мусора. Услуги грузчиков, спецтехники. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю без
выходных. Услуги грузчиков. Тел.
8-913-512-58-93.
Грузоперевозки до 20 тонн, песок, щебень, ПГС навоз. Тел. 8-913598-77-40, 8-913-186-16-38.
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 расстояния. Документальная отчетность по требованию. Тел. 8-983153-69-05.
Грузоперевозки.
Автофургон
будка 4.2х1.8х2.0. Тел. 8-913-538-8884, 8-913-838-45-64.
Грузоперевозки: город, межгород. МАЗ самосвал 10 тонн.
Фред (тонар самосвал 40 тонн).
ПГС, песок, гравий, щебень, навоз.
Вывоз мусора и др. Тел. 8-913833-70-92.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок,
гравий, щебень, асфальтная крошка,
дрова (обрезь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка навоз, коровяк, конский, куряк, перегной, торф, чернозем, опилки, дрова, уголь, ПЩС,
ПГС, щебень, песок, гравий. Вывоз
мусора. Вспашка мини-трактором.
Услуги мини-погрузчика. Тел. 8-913598-11-00.
Доставка навоз, куряк, песок, ПГС,
щебень, уголь, дрова (обрезь) и др.
Вывоз мусора. Японец самосвал.
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.
Доставка экспресс почтой от 1
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK и
др. Доставка корреспонденции гру-

Репетиторство
Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые
и индивидуальные занятия. Тел.
8-983-613-30-71, 8-950-994-90-61,
пр. Курчатова, 56А, 2-09.
Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. за семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное,
без выездов на сессии, диплом государственного образца. Тел. 8-913593-60-82.
Языковой центр «Полиглот» приглашает школьников на языковое
3-дневное «погружение», 1-3 мая в
лагере «Орбита». Тел. 8-902-910-4170, 8-913-585-80-05.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.
Видео-фотоуслуги на свадьбу,
выпускной, роддом. Мы создаем красочные фотоальбомы, фотокниги, календари, магниты. Тел. 8-913-51034-05.
Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00).
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ
«Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Кафе временно
работает только по предварительным заказам. Адрес: пр.
Ленинградский, 35 (рядом с автовокзалом), 1 эт. Тел. 8-902942-35-38, 74-31-54.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
«Botox Lashes» поможет в лечении
и укреплении ресниц. Уже с первой
процедурой отмечено, более активный рост и объем ресниц. Хотите
сильные, здоровые, шелковистые и
изгибом реснички?!! Тел. 8-913-03629-33.
Биозавивка ресниц! Новая процедура Biolash Lift. Эффект до 10-12 недель. Тел. 8-913-524-11-13.
Быстро и безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

Разное

Вспашем землю мощным мотоблоком. Работаем не один год. Алексей. Тел. 8-913-177-96-32, 8-923452-11-14.
Вспашем землю мощным мотоблоком. Качественно, быстро. Многолетний опыт. Тел. 8-913-512-98-93 Дмитрий, 8-903-920-53-36 Владимир.
Вспашем землю японским мотокультиватором. Тел. 8-950-433-40-78.
Вспашем землю. Быстро и качественно, японским мотоблоком. Тел.
8-983-362-77-12, 8-913-563-92-37.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950995-44-95, 76-99-26, Вячеслав.
Вспашка земли японским минитрактором, фреза. Тел. 8-902-91006-18.
Вспашка земли. Глубина вспашки
около 30 см. Прием заявок от 2 соток. Тел. 8-965-891-22-22.
Вспашу ваш участок, 400 руб./сотка. Тел. 8-983-265-82-71.
Меховое ателье «Элегия» находится по старому адресу: Дом быта,
4-11. Пошив, реставрация шуб, дубленок, курток, замена молний, ремонт. Тел. 8-913-193-46-51, 8-908221-98-33, 75-39-32.
Моем окна, балконы. Качественная
уборка квартир, офисов, коттеджей.
Любая помощь по дому. Недорого.
Тел. 8-913-173-21-71.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Сезонная акция - мытье окон! Химчистка мягкой мебели и
ковров на дому. Уборка квартир и
офисов с использованием профессионального оборудования. Тел. 7701-14, 8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля,
выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100% удаление мочи.
Профессиональное оборудование.
Работаем без выходных. Клининговая компания «ЛОСК». Пенсионерам
скидка 30%. Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, 8-913836-76-83.
«Заборы». Ремонт-устройство, кровля ремонт-устройство. Без предоплат,
договора. Гарантия, возможна рассрочка! Тел. 70-80-18, 70-82-31, 8-923336-92-94, 8-913-195-59-79.
«Кровля» - ремонт-устройство. Любой сложности гаражи, дома, коттеджи. Материалы в наличие и под заказ.
Гибкая система скидок. Гарантия 12
мес. Работаем без предоплат по договорам, возможна рассрочка! Тел.
70-80-81, 8-923-336-92-94, 8-913195-59-79, 70-82-31.
«Практика» - база металлопроката
реализует профтрубу, профлист, уголок, арматуру, швеллер, рабицу, кладочную сетку, оцинковку. Доставка
скидки. Также ворота, заборы, сварочные работы. Гарантия лучшей
цены. У нас действуют любые акции
конкурентов. Южная, 18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-22344-50, 77-04-50.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«Ремонтно-строительные» работы. Кровля, дома, заборы, бани, беседки и др. Индивидуальный подход к
каждому клиенту. Без предоплат, рассрочка. Скидки! Тел. 70-81-95, 70-8018, 8-913-195-60-45, 8-923-336-9294, 8-913-195-59-79.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей, раковин, ванн, унитазов,
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков тепловой
энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.
Бетонные работы любой сложности (фундаменты, столбы, полы, армопояса, отмостки и т.д.). Гарантия
качества. Без предоплат. Тел. 8-913191-96-60.

корирование помещений. Роспись
стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел. 8-913-538-25-45.
Сайт:http//www.designvedrova.ru

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

Заборы от 800 руб. Кровельные,
строительные, ремонтные, отделочные работы. Строительство каркасных домов. Приемлемые цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система
скидок. Тел. 770-998, 8-913-0-359000, 8-908-223-49-48.

Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятников, оградок, лавочек, столиков. Подвоз
земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки,
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 7082-67.

Заборы-теплицы - изготовим,
установим. Пенсионерам скидки. Генератор 220В. Южная, 38А (маг.
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953850-87-15.
Замена труб холодного, горячего
водоснабжения, канализации и замена радиаторов отопления, установка
водосчетчиков, санфаянса, ремонт
санузлов, кафель, панели ПВХ, мелкосрочные работы, договор, доставка материалов, гарантия качества,
разумные сроки. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Замки. Мелкий ремонт. Тел. 770-517,
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел.
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904894-35-50.

Бетонные работы. Организациям,
частным лицам предлагаем работы:
бетонные, монтаж ЖБИ и металлоконструкций, заборы из профлиста,
монтаж сэндвич-панелей. Консультации. Договор. Тел. 8-913-591-77-33,
8-913-186-79-39.
Большой и малый ремонт в квартирах. Кафель, сантехника, обои, линолеум, ламинат и т.д. Тел. 8-913594-14-01.

Ванные под ключ: сантехника, электромонтаж, кафель, панели, двери,
потолок. Быстро, качественно. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-577-7203, 70-85-63.

Изготовим и поставим металлические: ворота, двери, решетки на
окна. Изделия покрасим грунтом для
металла. Тел. 8-913-551-64-21, 7209-91.

Водопроводчик-сантехник.
Установим водосчетчики. Заменим
трубы водоснабжения. Меняем унитазы, умывальники, канализацию.
Замена батарей-радиаторов. Любая
мелкосрочная работа. Консультации.
Договор. Гарантия. Тел. 8-913-59177-33, 8-913-186-79-39.

Изготовление, ремонт и установка: ворот гаражных, дверей, печей банных, регистров отопления,
заборов, работы с металл. конструкциями. Установка радиаторов,
водосчетчиков, полипролелен, имеется генератор 220V. Тел. 8-913582-07-57.

Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-8715, 70-87-15.

ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей.
Доставка по ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой
энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-89676-98, 8-913-831-18-11.

Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под ключ.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера. Де-

Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные
работы. Укладка ламината, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий, монтаж ПВХ и МДФ панелей, монтаж декоративных изделий
любого вида, разноуровневые потолки любой сложности и мн. др.
Строительные работы: укладка
блока, бруса, монтаж забора, буровые работы до 1.5 м глубина,
кровельные, плотницкие работы,
утепление, бетонно-заливные работы, электросварка, договор, гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908223-49-81.
Пайка полипропилена, установка
счетчиков смесителей, демонтаж и
монтаж раковин, установка батарейрадиаторов. Любая мелкосрочная
работа. Консультация, выезд на
дом. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913186-79-39.

Бригада строителей: кровли, фасад, фундамент, заборы, баня под
ключ, брусовый дом, сроки и качество гарантируем. Пенсионерам
скидка. Помощь в выборе и доставке
материалов. Тел. 74-49-10, 8-913573-07-76.

Гаражные ворота, заборы, калитки, двери. Услуги генератора. На
все большие скидки. Тел. 8-908223-44-50.

ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими
специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.

Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Работаем по договорам, рассмотрим все
варианты. А так же профессиональная чистка и уборка помещений.
Тел. 8-913-839-65-40, 8-908-20304-57.

Подготовка к Родительскому Дню.
Уборка и чистка могил, отсыпка, замена памятников, столиков, лавочек,
оградок. Тел. 8-953-850-82-67, 7082-67.
Профессиональная облицовка
кафелем, отделочные работы. На
комплексный ремонт квартир - рассрочка. Тел. 70-83-74, 8-953-85083-74.
Ремонт квартир. Облицовка кафелем. Каменные и кирпичные работы.
Строим заборы, дачи, теплицы. Укладка линолеума, плинтуса. Электромонтаж. Сантехмонтаж. Тел. 8-904-89234-77.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, материал и отделочные работы любой
сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам,
сжатые сроки, гарантия, высокое
качество независимо от вашего
бюджета. Тел. 70-86-33, 8-953-85086-33.

Сантехбригада:
установим,
опломбируем водосчетчики. Трубы,
батареи, смесители, унитазы, ванны,
домовое, гаражное отопление, газоэлектросварка, «Аргон». Пенсионерам огромные скидки. Тел. 8-902921-58-92, 8-983-286-48-25.
Сантехническая компания «Водный мир» - все виды сантехнических услуг. Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации в
частных домах, квартирах, гаражах,
дачных участках. Замена, установка
водосчетчиков, труб водоразбора,
радиаторов отопления, любой сантехники. Санузел под ключ. Гарантия. Договор. Скидки. Тел. 77-08-36,
8-913-522-09-41.
Сантехработы любой сложности.
Установка ванн, унитазов, водосчетчиков, трубопровода, систем отопления. Газоэлектросварочные работы.
Консультация бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983-166-43-28,
8-933-322-54-63.
Сборка-разборка и ремонт мебели, любые демонтажные работы.
Отделочные работы: вагонка, блокхауз, сайдинг, панели ПВХ. Монтаж
входных дверей. Услуги по загородному ремонту и строительству. Тел.
8-908-020-50-94.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
Сложу печь, камины, печь в баню,
русскую печь. Гарантия. Тел. 8-904892-73-43, 8-923-303-05-38.
Срубы, бани, беседки, заборы. Все
виды строительных работ. Тел.
8-913-527-44-23.
Строительство заборов, беседок,
теплиц, бань. Каркасное строительство, навесы для авто, металлоконструкций. Тел. 8-913-198-61-22, 8-908021-08-02. Пенсионерам скидки.
Устройство любых полов (наливные, стяжка по маякам, бетонные
полы, деревянные). 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» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому установка
программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров,
WI-FI, установка и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 8-902943-22-80, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка

и ремонт принтеров, копировальной
техники. Продам стиральную машину
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.

«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов, жидко-кристаллических и
плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники.
Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ
«Высокие Технологии».
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит,
духовых 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).
Компьютерная
мастерская
«Тетас». Заправка картриджей.
Ремонт, продажа комплектующих к компьютерам, ноутбукам.
ДБ «Центральный», 3 этаж. Тел.
74-52-51, 8-913-176-72-50.
Профессиональный
ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла
духовок, переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия
1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 7521-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с
9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт импортных холодильников,,
электроплит: Daewoo, LG, Samsung,
Hansa,Beko, AEG, Indezit, Bosch, Riko.
Гарантия до 12 мес. Выходные,
праздники. Тел. 8-904-895-24-90.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную
машину.
Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, каче-

ственно. Гарантия. Вызов мастера в
любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской. Замена уплотнительной резины.
Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования.
Наличный, безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а.
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-22340-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр.
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Сообщения
4 мая в профилактории «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор медицинских наук, профессор Ирина Акимовна
Игнатова: комплексная диагностика
нарушений слуха; компьютерный подбор современных слуховых аппаратов, заболевание уха-горла-носа, иммунология. Изготовление ушных
вкладышей. Пенсионерам скидка
10%. Записаться на обследование
можно по телефону: 75-64-26 или
8-905-975-28-09.
Набираем юношей на бесплатное
обучение в высшие учебные заведения ФСИН России с выплатой стипендии. Тел. 8-923-453-77-00, 24980-45.
Приглашаем всех выпускников и
учителей 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-70-01000478 от 27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем? Наша помощь бесплатна и доступна каждому,
кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до
22.00).

Бюро находок
Найдено водительское удостоверение 15.04.2016 г. на имя Шунковой
Марии Александровны. Верну безвозмездно! Тел. 8-950-428-12-24,
Елена.

Сч. недействит.
Аттестат о полном среднем образовании А№9902332 на имя Ставицкого А.О. считать недействительным.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по
России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и успешный опыт работы.
Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс!
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-22344-45 (с 12.00 до 21.00).
Познакомлюсь с приятной, свободной, без вредных привычек женщиной, для серьезных отношений.
Свободный, без вредных привычек,
около 70 лет, 179/75, верный, надежный, люблю прогулки. Писать:
662970, Железногорск, главпочтамт,
а/я 570.
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ÌÀÎÓ «Ëèöåé ¹ 102»
Ïðîòîêîë ¹ 2 îò «28» ìàðòà 2016ã.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ «ЛИЦЕЙ № 102» НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
«21» марта 2016 г. (дата составления документа)

№
п/п

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращенное наименование муниципального бюд- МАОУ «Лицей № 102»
жетного учреждения
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 24.05.1996г. № 103-П
г.Железногорск о создании учреждения
Юридический адрес
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск , г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46
Адрес фактического местонахождения
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск , г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ
27.09.2002г.
регистрационный номер 1022401406180
Телефон/факс/адрес электронной почты
8(3919)72-20-82, 73-91-01/ 8(3919)73-91-01/ sch102@
licey102.k26.ru
Учредитель
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Ф.И.О. руководителя, телефон
Лесняк Виталий Анатольевич, т.8(3919)72-20-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Ишимова Наталья Юрьевна,
т.8(3919)73-91-01
Срок действия трудового договора с руководителем 06.11.2014г. по 05.11.2019г.
(дата начала и дата окончания)
Банковские реквизиты
УФК по Красноярскому краю
л/сч 30196Щ27370, 31196Щ27370
р/сч 40701810500001000002
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика
2452016514
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контакт- отсутствуют
ной информации)
1.2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Дерышева Ирина Евгеньевна

2.

Матроницкий Дмитрий Анатольевич

3.

Ковалев Юрий Васильевич

4.
5.

Кошева Майя Олеговна
Фомаиди Владимир Юрьевич

6.

Шатилова Галина Кирилловна

Должность
Главный специалист Отдела образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Заместитель Генерального директора ОАО «ИСС» по экономике и финансам
Директор ООО «Аквариум»
Ведущий бухгалтер МАОУ «Лицей № 102»
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
Социальный педагог МАОУ «Лицей № 102»

Виды деятельности муниципального автономного учреждения

1. 1.Образовательная деятельность, направленная на реализацию следующих основных общеобразовательных программ:
- программа начального общего образования;
- программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку
по предметам технического и естественнонаучного направления;
- программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку
по предметам технического и естественнонаучного направления;
-дополнительные образовательные
программы.
2. Проведение профильных лагерей, комплексных историкокраеведческих экспедиций.
3. Организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, слетов, профильных школ.
4. Организация трудовых отрядов
старшеклассников.

2014 год

2015год
1. Устав, утвержден
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
2711.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении образовательным программа № 7474-л от
13.03.2014г. Срок действия лицензия бессрочно.
3. Свидетельство о государственной аккредитации № 3843 от
20.05.2014г. срок действия по 31
марта 2023г.
4. Свидетельство о государственной регистрации предприятия №
1001 серия ГС от 24.05.1993г.
5. Постановление Администрации
г.Железногорска Красноярского
края от 24.05.1996г.№ 103-П о регистрации учреждения
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 №
002289079 от 27.09.2002г.
7. Свидетельство о постановке
на учет Российской организации
в налоговом органе по месту нахождения серия 24 № 006380098
24.02.1997г.

n*- отчетный год
1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:
№

Наименование услуги (работы)

1
Платные:
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программа, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы
1.2 Курсы по изучению иностранных языков
1.3 Репетиторство
1.4 Занятия по углубленному изучению предметов
1.5 Создание групп для реализации образовательных программ дошкольного образования, сверх услуг, финансируемых за счет бюджета
1.6 Услуги по организации массовых мероприятий общественнокультурного назначения
1.7 Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога
(сверх услуг, финансируемых за счет бюджета)
1.8 Возмещение коммунальных услуг от арендованного имущества
1.9. Сдача имущества в аренду
2. Частично платные
2.1 Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристические походы.

Потребители услуги (работы)

обучающиеся в возрасте с 8 до 18 лет, дошкольники в возрасте с 6 до 7 лет

Юридические лица
Юридические лица
Родители (законные представители)

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:
№
Наименование показателя
пп
1
2
1. Среднегодовая штатная численность
2. Численность работников списочного состава и внешних совместителей в среднем за год <*>
3. Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по фактической численности)

Ед. изм.

2014 год

2015 год

3
шт.ед.
человек

4
136,99
90

5
131,58
89

руб.

30721,30

30758,24

<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения N П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»

Примечание

4
5
увеличение
на 1,99%

2.

Общая сумма выставленных требований в возме- тыс.руб.
щение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей

-

3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор- %
ской задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года, всего

увеличение указываются причина 58,8%
ны образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
4.

в т.ч. в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение муниципального за- %
дания

увеличение
на 65,8%

поступлений от реализации ценных бумаг
%
поступлений от иной приносящей доход дея- %
тельности
Изменение (увеличение, уменьшение) кредитор- %
ской задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года, всего:

-

в том числе в разрезе выплат:
оплата труда и начисления на оплату труда
услуги связи

%
%
%

4.3.
4.4.

транспортные услуги
коммунальные услуги

%
%

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы

%
%
%
%

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
5.
6.

увеличение
на 13,4%

целевых субсидий
%
бюджетных инвестиций
%
поступлений от оказания учреждением услуг (вы- %
полнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе

4.1.
4.2.

Основание (перечень разрешительных документов, на основании
которых муниципальное бюджетное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
1. Устав, утвержден
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
2711.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
по указанным в приложении образовательным программа №
7474-л от 13.03.2014г. Срок действия лицензия бессрочно.
3. Свидетельство о государственной аккредитации № 3843
от 20.05.2014г. срок действия по
31 марта 2023г.
4. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 1001 серия ГС от
24.05.1993г.
5. Постановление Администрации г.Железногорска Красноярского края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреждения
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 24 № 002289079 от
27.09.2002г.
7. Свидетельство о постановке
на учет Российской организации
в налоговом органе по месту нахождения серия 24 № 006380098
24.02.1997г.

Отчетный
год

Ед.изм.

2
3
Изменение (увеличение,уменьшение) балансовой %
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

1.3 Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:
№
пп

Наименование показателя

1
1.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Таблица №1

%
%
%
%
%
%

иные выплаты, не запрещенные законодатель- %
ством РФ
Сумма доходов, полученных учреждением от ока- тыс.руб.
зания платных и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные и частично платные руб.
услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года:
*ШРР
Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ
II квартал отчетного года
озровительный лагерь с дневным пребыванием
* 3-х разовое питание
* 2-х разовое питание
* ТОС, организованные на базе оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
III квартал отчетного года
IV квартал отчетного года
*ШРР
*Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:
в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся
платными и частично платными услугами (работами) учреждения
количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами) учреждения
Сумма плановых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственой деятельности:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе

увеличение указываются причины
на 6,87%
образования просроченной кредиторской
задолженности
уменьшение
на 100%
увеличение
на 8,7%
уменьшение
на 100%
1 820,80

1000,00
1210,00

845,00
609,80
609,80

чел.

1500,00
1210,00
1 139

чел.

337

чел.

802

тыс.руб.

56 929,449

тыс.руб.

53 276,04

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

788,08
0
1827,565

8.4.1. Обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин сверх программы
8.4.2. Курсы по изучению иностранных языков
8.4.3. Репетиторство
8.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов
8.4.5. Услуги по организации массовых мероприятий
общественно-культурного назначения

тыс.руб.

1143,368

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
0
0

8.4.6. Индивидуальные консультации логопеда, педагога психолога (сверх услуг, финансируемых за
счет бюджета)
8.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендованного имущества
8.4.8. Оплата стоимости путевки в оздоровительные с
дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристические походы
8.5. Сдача имущества в аренду
8.6. Поступлений от реализации ценных бумаг
8.7. Поступлений от иной приносящей доход деятельности
справочно:
Объем публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются
в установленном порядке учреждению.
9.
Сумма кассовых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
9.1. субсидий на выполнение муниципального задания
9.2. целевых субсидий
9.3. бюджетных инвестиций
9.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе

тыс.руб.

0

тыс.руб.

495,075

тыс.руб.

189,122

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

28,500
0
1 009,266

тыс.руб.

0

тыс.руб.

56 900,118

тыс.руб.

53276,037

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

780,263
0
1820,800

7.

7.1.
7.2.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.4.1. Обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин сверх программы
9.4.2. Курсы по изучению иностранных языков
9.4.3. Репетиторство
9.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов
9.4.5. Услуги по организации масовых мероприятий
общественно-культурного назначения
9.4.6. Индивидуальные консультации логопеда, педагога психолога (сверх услуг, финансируемых за
счет бюджета)
9.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендованного имущества
9.4.8. Оплата стоимости путевки в оздоровительные с
дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристические походы
9.5. Сдача имущества в аренду
9.6. Поступлений от реализации ценных бумаг
9.7. Поступлений от иной приносящей доход деятельности
справочно:
Объем публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются
в установленном порядке учреждению.
10.
Сумма плановых выплат, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
10.1. оплата труда и начисления на оплату труда
10.1.1. заработная плата
10.1.2. начисление на оплату труда
10.2. услуги связи
10.3. транспортные услуги
10.4. коммунальные услуги
10.5. арендная плата за пользование имуществом
10.6. услуги по содержанию имущества
10.7. прочие услуги
10.8. безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
10.9. пособия по социальной помощи населению
10.10. приобретение основных средств
10.11. приобретение нематериальных активов
10.12. приобретение материальных запасов
10.13. приобретение ценных бумаг
10.14. прочие расходы
10.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
11.
Из строки 10:
выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего:
11.1. оплата труда и начисления на оплату труда
11.1.1. заработная плата
11.1.2. начисление на оплату труда
11.2. услуги связи
11.3. транспортные услуги
11.4. коммунальные услуги
11.5. арендная плата за пользование имуществом
11.6. услуги по содержанию имущества
11.7. прочие услуги
11.8. безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
11.9. пособия по социальной помощи населению
11.10. приобретение основных средств
11.11. приобретение нематериальных активов
11.12. приобретение материальных запасов
11.13. приобретение ценных бумаг
11.14. прочие расходы
11.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
12.
Сумма кассовых выплат, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
12.1. оплата труда и начисления на оплату труда
12.1.1. заработная плата
12.1.2. начисление на оплату труда
12.2. услуги связи
12.3. транспортные услуги
12.4. коммунальные услуги
12.5. арендная плата за пользование имуществом
12.6. услуги по содержанию имущества
12.7. прочие услуги
12.8. безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
12.9. пособия по социальной помощи населению
12.10. приобретение основных средств
12.11. приобретение нематериальных активов
12.12. приобретение материальных запасов
12.13. приобретение ценных бумаг
12.14. прочие расходы
12.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
13.
Из строки 12:
выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего:
13.1. оплата труда и начисления на оплату труда
13.1.1. заработная плата
13.1.2. начисление на оплату труда
13.2. услуги связи
13.3. транспортные услуги
13.4. коммунальные услуги
13.5. арендная плата за пользование имуществом
13.6. услуги по содержанию имущества
13.7. прочие услуги
13.8. безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
13.9. пособия по социальной помощи населению
13.10. приобретение основных средств
13.11. приобретение нематериальных активов
13.12. приобретение материальных запасов
13.13. приобретение ценных бумаг
13.14. прочие расходы
13.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
14.
Остаток средств на конец года, всего
15.
Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего
16.
Количество жалоб потребителей

тыс.руб.

1 195,160

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
0
0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

495,075

тыс.руб.

130,566

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

28,222
0
994,796

тыс.руб.

0

тыс.руб.

60520,083

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

43 748,794
33 639,597
10 100,513
180,778
71,691
8 673,044
0
3 342,268
2 842,353
0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
479,029
964,861
217,263
0

тыс.руб.
тыс.руб.

56 532,641

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

43 574,341
33 505,609
10 060,048
180,778
53,991
8 177,969
0
2 873,723
1 179,352
0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
0
458,717
0
33,769
0

тыс.руб.

57834,766

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

42 689,581
32 844,319
9 836,577
180,443
71,691
7 583,086
0
3 176,706
2 687,800
0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
410,254
0
817,943
0
217,262
0

тыс.руб.

54 383,027

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

42 515,132
32 710,333
9 796,114
180,443
53,991
7 088,011
0
2 873,634
1 179,352
0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
0
458,695
0
33,768
0

тыс.руб.
тыс.руб.

2 655,985
0

ед.

0

Указываются меры
принятые по результатам рассмотрения
жалоб

Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:
№
п/п

Наименование услуги, ед.изм.

ОбъОбъем финансового Причи- Источник (и)
ем услуг, обеспечения, тыс.руб. ны от- информации о
ед.изм.
клоне- фактическом
ния от объеме услуг
план факт
план
факт
плана

24
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
совершенно
№17
Город и горожане/

1
2
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Общее количество обучающихся в т.ч.:
Количество обучающихся по общеобразовательной программе начального общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе среднего (в т.ч.
углубленного) общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего углубленного образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного образования в
физкультурно-спортивных клубах
Количество обучающихся по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов
2. Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время Количество детей
Итого:

3

4

5

6

7

8
Приказы учреждения о зачислении и отчислении обучающихся

-

802
300

802
300

231

231

103

103

168

168

145

145

680

680

190

190

992

992

52 717,722 52 717,722

558,315

558,315

-

Приказы об
утверждении
списков детей

53 276,037 53 276,037

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением.
Наименование показателей

Ед.изм.

На начало от- На конец отчетчетного периода ного периода

Общая балансовая стоимость имущества
тыс.руб.
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая остаточная стоимость имущества
тыс.руб.
в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества

103 152,641

105 204,275

87 680,009
10 841,608

87 680,009
12 397,004

52 879,445

53 134,806

51 486,051

50 613,102

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
в том числе:
зданий
строений
сооружений
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества
Общая протяженность объектов недвижимого имущества
Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в аренду:
Общая площадь всех объектов имущества, переданного муниципальным автономным учреждением в аренду
Согласование с учредителем (дата и номер постановления)

1 370,256

2 521,705

шт.

4

4

ед.
ед.
ед.
ед.
кв.м.
пог.м.

2
2
9 393
-

2
2
9 393
-

кв.м.

28,90

229,40

1.Распоряжение Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2013
№ 102р-и
2. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от
25.11.2015 № 180 р-и
3. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от
29.09.2015 № 140 р-и
4. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от
29.09.2015 № 141 р-и
5. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от
25.11.2015 № 181 р-и

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
(далее О/Т) ИП Иванова Юлия Викторовна (ОГРНИП 311774629101163, ИНН 772450822093), почтовый адрес: 117452, Москва, ул. Азовская, 24-2-57, e-mail: ivalaw@mail.ru; тел.: 7(903)112-17-58, сообщает о проведении в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «СбербанкАСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru (ЭТП) повторных торгов в форме аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене по реализации части имущества
должника ООО «Прокатный завод «Алюком» (ИНН 2452029827 ОГРН 1042401229914 адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 77Ж; Решение АС Красноярского края дело № А33908/2015 от 23.07.2015):
Лот № 1. Компьютер Celeron (420) 1.6/512 (2141), с монитором (2005 г.в.) – начальная цена 11
296,94 руб.
Лот № 2. Корзина для поддонов с АКП (2007 г.в.) – нач.ц. 11 197,64 руб.
Лот № 3. Корзина для поддонов с АКП (2007 г.в.) – нач. ц. 5 715,37 руб.
Лот № 4. Корзина для поддонов с АКП (2007 г.в.) – нач. ц. 5 715,37 руб.
Лот № 5. Корзина для поддонов с АКП (2007 г.в.) – нач. ц. 5 715,37 руб.
Лот № 6. Складское оборудование А-1340 (2007 г.в.) – нач. ц. 7 060,04 руб.
Лот № 7. Станок прижима верх. Валка черт ПАН (2005 г.в.) – нач.ц. 65 909,15 руб.
Лот № 8. Установка для разделения отходов (2005 г.в.) – нач. ц. 104 883,56 руб.
Лот № 9. Смеситель сыпучих материалов (2005 г.в.) – нач. ц. 119 070,00 руб.
Лот № 10. Эстакада (2005 г.в.) – нач. ц. 19 137,97 руб.
Лот № 11. Передаточные тележки (2005 г.в.) 2 шт. – нач. ц. 1 983,82 руб.
Лот № 12. Теплотрасса над автодорожным переездом – нач. ц. 253 375,17 руб.
Лот № 13. Забор металлический (2005 г.в.) – нач. ц. 28 900,71 руб.
Лот № 14. Лестница двухмаршевая с груз. площадкой – нач. ц. 42 454,07 руб.
Лот № 15. Прибор АИД-70 (2007 г.в.) – нач. ц. 55 948,88 руб.
Лот № 16. Краска 315,3 кг (2014 г.в.) – нач. ц. 36 339,39 руб.
Лот № 17. Защ пленка 160 кг. (2014 г.в.) – нач. ц. 20 592,68 руб.
Лот № 18. Кл пленка 695 кг (2014 г.в.) – нач. ц. 63 880,52 руб.
Лот № 19. АКП брак 46 тонн – нач. ц. 2 034 915,26 руб.
Лот № 20. АКБ обрезь 35 тонн – 1 548 305,08 нач. ц. руб.
Начальная цена НДС не облагается.
Подача заявок на участие в торгах и предложений о цене осуществляется на ЭТП с 00:01 04.05.16 г.
до 23:59 мин. 10.06.16 г. (вкл). по мск. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного
документа согласно п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития
РФ от 23.07.15 г. №495. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для
ИП), документы, удостоверяющие личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством РФ).
Заявитель с 04.05.16 по 10.06.16 (вкл) заключает с О/Т соглашение о задатке, путем подписания соглашения на ЭТП электронной подписью заявителя. Задаток в размере 5% от нач.цены лота должен быть
зачислен в срок до 10.06.16 г. (вкл) на счет О/Т: Индивидуальный предприниматель Иванова Юлия Викторовна (ИНН 772450822093, ОГРНИП 311774629101163), р/с 40802810700000039970 в Банк ВТБ (ПАО)
г. Москва, БИК 044525716, к/с 30101810100000000716). Дата внесения задатка - дата зачисления суммы задатка на счет О/Т.
С более подробной информаций о предмете торгов; о торгах; порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению, можно ознакомится: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, корп.
11, каб. 103, т. 499-271-92-36.
Иная необходимая информация, в т.ч. проекты договора купли-продажи, соглашения о задатке, размещены на официальном сайте ЕФРСБ и ЭТП.
Согласование даты и времени осмотра имущества по его местонахождению - по заявке, направленной на эл.почту О\Т, в течение срока приема заявок.
Торги состоятся на ЭТП 14.06.2016 в 15:00 (мск). Победитель торгов – участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот. В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение 5-ти дней с даты получения предложения К/У внесенный задаток ему не возвращается, и К/У вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня заключения договора оплатить стоимость приобретенного имущества: получатель ООО «Прокатный завод «Алюком» (ИНН 7702070139, КПП 783501001,
р/с 40702810200030005097, к/с 30101810700000000187, Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525187).
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, О/Т принимает решение, о признании торгов несостоявшимися.
О/Т вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты их проведения. В случае отказа от проведения торгов задатки возвращаются участникам торгов.

Заказчик: А.Е.МАЛЬЦЕВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016
№ 646
г. Железногорск

Сведения по каждому объекту:
Наименование объекта

помещения кабинетов №14,15 (согласно тех.паспорт)
Месторасположение
здание школы 3 этаж
Характеристика (площадь,длина) для недвижимого иму- кв.м.,пог.м. 28,90
щества
Срок действия договора аренды (дата начала и дата оконс 09 января 2013 года по 31 декачания)
бря 2018 года
Наименование объекта
помещение кабинета №64 (согласно тех.паспорт) на условиях почасовой аренды (2 часа
в неделю)
Месторасположение
здание школы 1 этаж
Характеристика (площадь,длина) для недвижимого иму- кв.м.,пог.м. 54,20
щества
Срок действия договора аренды (дата начала и дата оконс 25.11.2015г. по 31.05.2016г.
чания)
Наименование объекта
помещения кабинетов №57,58
(согласно тех.паспорт) на
условиях почасовой аренды
(9 ч. в неделю)
Месторасположение
здание школы 1 этаж
Характеристика (площадь,длина) для недвижимого иму- кв.м.,пог.м. 109,70
щества
Срок действия договора аренды (дата начала и дата оконс 05.10.2015г. по 05.04.2016г.
чания)
Наименование объекта
помещение кабинета №32 (согласно тех.паспорт) на условиях почасовой аренды (17 ч.
в неделю)
Месторасположение
здание школы 2 этаж
Характеристика (площадь,длина) для недвижимого иму- кв.м.,пог.м. 36,60
щества
Срок действия договора аренды (дата начала и дата оконс 01.10.2015г. по 15.05.2016г.
чания)
Наименование объекта
помещение кабинета №66 (согласно тех.паспорт) на условиях почасовой аренды (8 ч.
в неделю)
Месторасположение
здание школы 1 этаж
Характеристика (площадь,длина) для недвижимого иму- кв.м.,пог.м. 35,90
щества
Срок действия договора аренды (дата начала и дата оконс 25.11.2015г. по 15.05.2016г.
чания)
Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту)
Наименование объекта
Балансовая и остаточная стоимость
тыс.руб.
Цена реализации
тыс.руб.
Согласование с собственником имущества (дата и номер
постановления)
Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая и остаточная стоимость
тыс.руб.
63,036
Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяй- тыс.руб.
ственных обществ, иная передача имущества учреждением в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ, некоммерческих организаций
в том числе:
перечень имущества
согласование с собственником имущества (дата и номер
постановления)

Директор МАОУ «Лицей № 102» В.А.ЛЕСНЯК
Главный бухгалтер МАОУ «Лицей № 102» Н.Ю.ИШИМОВА

/28 апреля 2016

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 50 Уголовного кодекса
Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по г. Железногорску Красноярского края, обращение ООО «Автотехцентр «Южный», согласованные
с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 11.03.2016 № 24/
ТО/35/22-12, от 14.03.2016 № 24/ТО/35/22-,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строками 31, 32 следующего содержания:«
31. ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России по г. Железно- ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кигорску Красноярского края
рова д. 5
32. Общество с ограниченной ответственностью ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж«Автотехцентр «Южный»
ная д. 45Б

»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:148 (граница земельного участка
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв.
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1041. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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СОВЕРШЕННО

Город и горожане/№17/28 апреля 2016

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016
№ 704
г. Железногорск

О создании общественного совета по вопросам
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск
при Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476
"Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Общественный совет).
2. Утвердить Положение об Общественном совете согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2016 № 704

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, состав, порядок формирования и порядок деятельности Общественного совета по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд ЗАТО Железногорск при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Совет).
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности и коллегиальности.
1.5. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом.
1.6. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Содействие развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг (далее - закупки).
2.1.2. Проведение предварительного обсуждения проектов нормативных правовых актов в сфере закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
2.1.3. Повышение информированности общественности по основным направлениям политики ЗАТО
Железногорск в сфере закупок.
2.2. Основными функциями Совета являются:
2.2.1. Предварительное обсуждение проектов нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок (далее - Проекты).
2.2.2. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорска о контрактной системе в сфере закупок.
2.2.3. Размещение материалов о деятельности Совета по результатам заседаний Совета, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
3.1. Совет вправе:
3.1.1. Рассматривать на заседаниях Совета вопросы в рамках своей компетенции.
3.1.2. Подготавливать по результатам предварительного обсуждения Проектов рекомендации и направлять их на рассмотрение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3.2. Совет обязан:
3.2.1. Не создавать препятствий законной деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее
структурных подразделений.
3.2.2. Члены Совета обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с федеральными законами и которая стала ему известна в ходе реализации своих задач и функций.
4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4.1. В состав Совета входят на добровольной основе граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимающие участие в организации и проведении социально-значимых для территории
ЗАТО Железногорск мероприятий, имеющие активную гражданскую позицию, а также граждане, являющиеся членами, лидерами общественных объединений и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
4.2. Членами Совета не могут быть лица, замещающие должности муниципальной службы, а также
лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления.
4.3. Количественный состав Совета составляет пять человек. Совет состоит из председателя и членов
Совета. Состав Совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.4. Выход из состава Совета осуществляется по письменному заявлению члена Совета.
4.5. На первом заседании Совета из его состава большинством голосов по итогам открытого голосования избирается председатель Совета.
4.6. В случае временного отсутствия председателя Совета его функции выполняет один из членов Совета по его поручению.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета.
4.8. Председатель Совета:
4.8.1. Организует деятельность Совета, созывает и ведет заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета, выдает поручения членам Совета.
4.8.2. Создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Совета.
4.8.3. Вносит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск предложения по изменению персонального состава Совета.
4.8.4. Подписывает протоколы по результатам заседания Совета и другие документы Совета.
4.8.5. Взаимодействует с Администрацией ЗАТО г. Железногорск по вопросам реализации решений Совета.
4.9. Члены Совета:
4.9.1. Участвуют в заседаниях (мероприятиях), проводимых Советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
4.9.2. Вносят предложения, замечания по вопросам работы Совета.
4.9.3. Знакомятся с документами, касающихся рассматриваемых вопросов, высказывают по их существу свое мнение.
4.9.4. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, в том числе:
4.10.1. Уведомление членов Совета, представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее структурных подразделений о дате, времени, месте и повестке предстоящего заседания Совета.
4.10.2. Ведение протоколов заседаний Совета и оформление иных документов Совета.
4.10.3. Обеспечение хранения документов, образуемых в деятельности Совета.
4.10.4. Обеспечение направления протоколов по результатам заседания Совета в Администрацию
ЗАТО г. Железногорск, ее структурные подразделения, в том числе для размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.11. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. По инициативе председателя Совета, члена Совета, Администрации ЗАТО г. Железногорск могут проводиться внеплановые (срочные) заседания.
Предварительное обсуждение Проектов осуществляется с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее структурных подразделений, интересы которых затрагиваются соответствующим Проектом.
Сроки обсуждения указанных Проектов составляют не более 5 рабочих дней.
4.12. О дате заседания члены Совета уведомляются (в телефонном режиме или по электронной почте) не позднее, чем за 2 рабочих дня до его проведения.
В случае необходимости проведения внепланового (срочного) заседания Совета секретарь заседания
Совета не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения уведомляет (в телефонном режиме
или по электронной почте) членов Совета о проведении указанного заседания Совета.
4.13. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.
4.14. Члены Совета, не согласные с решением Совета, вправе изложить свое особое мнение в письменной форме, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания Совета.
4.15. Протокол заседания Совета содержит следующую информацию:
- дату и номер протокола заседания;
- фамилии, имена, отчества членов Совета, присутствующих на заседании Совета;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение с указанием членов Совета, голосовавших "за", "против" или воздержавшихся.
4.16. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета в день заседания Совета.
4.17. Копия протокола заседания Совета не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, ее структурным подразделениям, в том числе для размещения на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.18. Если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на его заседании, но в
срок, не превышающий 2 рабочих дня до даты заседания, в письменной форме, в том числе посредством направления через сеть Интернет, доводит до сведения членов Совета свою точку зрения и позицию по вопросам повестки заседания, то мнение этого члена Совета учитывается при решении указанного вопроса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:176 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1056. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на землях населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016
№ 138И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Мадилюс Т.В. муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 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 Мадилюс Т.В. (ОГРНИП 316246800070771, ИНН
245210196102), принимая во внимание заключение № 57 от 15.04.2016 по результату рассмотрения заявления
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мадилюс Татьяне Викторовне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 4, 10-11, 12-14 общей площадью 96,8
кв. метра нежилого помещения, этаж подвал, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6, пом. 65, для организации и проведения детских праздников,
сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мадилюс Т.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Мадилюс Т.В. 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 постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016
№ 139И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «Группа проектов
“Медиасоюз”» муниципальной преференции
в виде заключения договоров аренды
муниципального имущества без проведения
торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 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 директора ООО «Группа проектов “Медиасоюз”» (ОГРН 1112452000253, ИНН 2452038846)
Ивана Сергеевича Балашова, принимая во внимание заключение № 58 от 15.04.2016 по результату рассмотрения
заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Группа проектов “Медиасоюз”», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения
договоров аренды без проведения торгов на срок 5 (пять) лет для оказания услуг общественного питания следующего муниципального имущества:
– комнат 18-35, 37, часть холла 17 (согласно выписки №04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) общей
площадью 276,4 кв. метра 1-го этажа административно-бытового корпуса (помещение 1) нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15;
- движимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению,
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Группа проектов “Медиасоюз”» о принятом решении.
2.2. Оформить договоры аренды муниципального имущества с ООО «Группа проектов “Медиасоюз”» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды недвижимого имущества 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 постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2016 № 139И

Движимое имущество:
№
п.п.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

совершенно официально

Город и горожане/№17/28 апреля 2016

Наименование оборудования
2
Плита электрическая ПЭ-0,51
Плита электрическая ПЭ-0,51
Машина протирочная и овощерезательная МПР-359
Сковорода электрическая СЭСМ-0,2
Мясорубка УКМ-10
Стеллаж металлический
Стол нержавеющий
Вытяжка нержавеющая МВО-1,2
Вытяжка нержавеющая МВО-1,2
Вытяжка нержавеющая МВО-1,2
Вытяжка нержавеющая МВО-1,2
Мармит МСЭ-112
Комплект гастроемкостей для мармита
Фритюрница KARMA Global EF-82
Фритюрница Beckers FR4+4It
Гриль МК 3,8.1
Охлаждающий стол
Машина посудомоечная МП-250
Стойка для подносов

год ввода в Количе- Инвентар- Балансовая
эксплуатацию ство ный номер стоимость
3
4
5
6
13.04.2006
1
01320361 46 200,00
13.04.2006
1
01320362 46 200,00
13.04.2006
1
01320342 23 940,00
13.04.2006
1
01320372 30 000,00
13.04.2006
1
01620302 24 624,00
13.04.2006
3 шт. 01630977 18 240,00
13.04.2006
2
01630998 12 674,00
13.04.2006
1
01320366 14 559,60
13.04.2006
1
01320367 14 559,60
13.04.2006
1
01320368 14 559,60
13.04.2006
1
01320369 14 559,60
13.04.2006
1
01320370 30 792,00
13.04.2006
1
01620149 10 944,00
13.04.2006
1
01320363 10 260,00
13.04.2006
1
01320364 10 260,00
13.04.2006
1
01620144 45 144,00
13.04.2006
1
01630497 63 612,00
13.04.2006
1
01320365 24 000,00
13.04.2006
1
01620152 12 480,00

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08/2016 о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта спортивного назначения (автодрома для обучения
вождению автомобиля) (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗиЗ»), действующее на
основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗиЗ»: 662970,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т
Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 7672-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2016 № 50з «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0318001:1359 для строительства объекта спортивного назначения (автодрома для обучения вождению автомобиля».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 июня 2016 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 06
июня 2016 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в
месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка для строительства объекта спортивного назначения (автодрома для обучения вождению автомобиля).
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 130 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 38 В.
Площадь земельного участка: 3 487 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0318001:1359.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: использование
для организации проезда к смежным земельным участкам части земельного участка, площадью 160 кв.м., со следующими координатами:
Обозначение характерных точек границ части земельного участка
1
3
4
5
15
16

Координаты
Х

Y

2
656213
656212
656200
656211
656220

3
137122
137121
137121
137106
137112

Разрешенное использование: объекты спортивного назначения (размещение автодрома для обучения вождению
автомобиля).
Категория земель: земли населенных пунктов
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объекты спортивного назначения (здание и сооружения автодрома
для обучения вождению автомобиля);
Максимальная площадь застройки земельного участка 1740 кв. м, минимальная площадь предполагаемого объекта
капитального строительства - 100 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта - 3 м.
Предельное количество этажей - 4.
Максимальный процент застройки земельного участка - 50
Технические условия подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер
арендной платы в год): 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 57 450 (пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 447 (три тысячи четыреста сорок семь)
рублей 00 копеек.
Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
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.
(перерыв
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 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.
29 апреля 2016 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин.
01 июня 2016 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 12 час. 00 мин.
03 июня 2016 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично
или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых
остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все
листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. 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 принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 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 несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключается с
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка, в размере, указанном в п. 4 настоящего Извещения, на дату рассмотрения 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 аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в том
числе, отсутствует решение органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано
ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск:
- для граждан, не имеющих постоянного проживания или
разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО
Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск;
- для юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер
которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в
ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН
2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому 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 06.06.2016».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
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 Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки
на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный за-

явителем, признанным единственным участником аукциона, или
единственным принявшим участие в аукционе его участником,
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. Присутствие иных лиц не допускается.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте
3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона.
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не
получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера
лота, предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки
после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного 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 арендной платы
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗиЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключается с
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ
«УИЗиЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗиЗ» подписанные
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия
организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять
решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с
аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 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 Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения
объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

совершенно официально
Приложение № 1
к Извещению № 08/2016

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение объекта
спортивного назначения (размещение автодрома
для обучения вождению автомобиля)

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 18.03.2016 № 18-29/791а
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение объекта спортивного назначения (размещение автодрома для обучения вождению автомобиля) к сетям водоснабжения возможно осуществить путем врезки в трубопровод ХПВ dу300
на участке от КВ-2Н(сущ.) до т.А с установкой нового колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла учета ХПВ.
1.2. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.3. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями
действующих СП «Внутренний водопровод и канализация зданий».
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. Водоотведение возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1.Первый вариант – путем врезки в действующий трубопровод бытовой канализации на территории промзоны «Гривка», не обслуживаемого МП «Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем.
2.1.2. Второй вариант – устройство септика.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта спортивного назначения (размещение автодрома для обучения вождению
автомобиля) в связи с отсутствием резерва пропускной способности тепловой сети 2 Ду700, находящейся в районе расположения объекта, теплоснабжение выполнить от автономного источника.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды согласно требованиям нормативной документации
4.2. Проект на прокладку водопроводной, канализационной сети и установку прибора учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к инженерным сетям вести по предварительной заявке, не менее чем за три дня
до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК
(т. 72-50-19, 72-24-63).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узла учета МП «Гортеплоэнерго».
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг водоснабжения, водоотведения (72-50-18).
4.5. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.6. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.7. Срок действия технических условий – три года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ
«УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
Сообщение АО «КрасЭКо» от 10.03.2016 № 23/88 о том, что выполнить технологическое присоединение к существующим сетям энергоснабжения в настоящее время не представляется возможным, так
как необходимо выполнить мероприятия по реконструкции и строительству новых центров питания и
линий электропередачи в данном районе.
III. Подключения к сетям связи
ТУ выданы МП «ГТС» от 04.03.2016 № 01-13/07
Подключение выполнить от существующего оптического кабеля в районе существующего здания по
ул. Южная 38Д с необходимой прокладкой оптического кабеля.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 2856 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и
готовности проложенного кабеля связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 08/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

З
а
я
в
и
тель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН, ИНН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице 1 _________________________________________________________________________________________
_________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства (далее Извещение), опубликованным 14 апреля 2016 года в газете «Город и горожане» № _______, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. 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
аукциона, 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 возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим
участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом 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,
другой – 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./
1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Город и горожане/№17/28 апреля 2016

Приложение № 3
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 АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего 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), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого сооружения – эллинга, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель
– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0318001:1359, общей площадью 3 487 кв. метров,
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно
в 130 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 38 В (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 строительства объекта спортивного назначения (автодрома для обучения вождению автомобиля) (вид разрешенного использования – объекты спортивного назначения
(размещение автодрома для обучения вождению автомобиля).
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. Ограничения Участка – использование для организации проезда к смежным земельным участкам части земельного участка, площадью 160 кв.м., со следующим координатам:
Обозначение характерных точек границ части земельного участка Координаты
1
3
4
5
15
16

Х
2
656213
656212
656200
656211
656220

Y
3
137122
137121
137121
137106
137112

1.4. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 32 (тридцать два) месяца со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном
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 объектов спортивного назначения
(автодрома для обучения вождению автомобиля), и составляет _________________ (__________________) рублей _____
копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 57 450 (пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого 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 документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика,
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, без выделения застроенной и незастроенной
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 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух
раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет
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 законодательством 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 Договора.
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 предварительного 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) изменениями к
нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 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 содержания
и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 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 пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии
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 разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца 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 собственности
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации нежилого сооружения – 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 регулярный 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 Арендатора:
- 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 законодательством 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 АРЕНДОДАТЕЛЮ пени
из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 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 задолженности по арендной плате. Уплата
пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности 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 ответственности 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, оформля-
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ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 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 земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного 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 первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную 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
МП
«___» _______________2016 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________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 населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0318001:1359, общей площадью 3 487 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 130 м
по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 38 В, для строительства объекта спортивного назначения (автодрома для обучения вождению автомобиля) (вид разрешенного использования – объекты спортивного
назначения (размещение автодрома для обучения вождению автомобиля), с ограничением в виде использования
для организации проезда к смежным земельным участкам части земельного участка, площадью 160 кв.м., согласно Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.03.2016 № 386 р-з.
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду 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.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного 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 _______________________ (______________________________)
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Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 144
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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 20.04.2016 № 137И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
26 мая 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества
со следующими условиями:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0312002:2998, этаж 1, расположенное
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б,
пом.40, площадью - 96,9 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (без НДС) – 27 132,00 рублей;
- шаг аукциона - 1 356,60 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое помещение № 40 расположено на
1-м этаже жилого дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б, имеет отдельные входы со стороны пр-д Мира
и входы из подъездов жилого дома. Жилой дом по ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б находится на обслуживании ЖЭК № 1 МП «ГЖКУ». Год ввода дома в эксплуатацию – 2011. Фундамент – железобетонный, свайный, стены и перегородки – железобетонные, перекрытия – железобетонные, деформаций и повреждения несущих конструкций не выявлены.
Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления
в технически исправном состоянии, тепловой узел ввода расположен в узле ввода жилого дома,
отдельного прибора учета тепловой энергии нет. Трубопроводы водоснабжения – в работоспособном состоянии, установлены приборы учета. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Имеется
система автоматической пожарной сигнализации – работоспособность не проверялась.
В помещении требуется проведение выборочного ремонта отделочных покрытий стен, потолков, пола, выборочного ремонта светильников.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме
электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
«29» апреля, «06» мая 2016 года прием заявок не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не
позднее 17.00 часов (время местное) «20» мая 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

И.о. руководителя КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. Захарова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2016
№ 631 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»,
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 05.05.2016 в 15-00 в помещении большого
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на югозапад от индивидуального жилого дома по ул. Сосновая, 23, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2016
№ 632 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 05.05.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по
вопросу о предоставлении Капустину Александру Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000
кв. м, по адресу: 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 - индивидуальный жилой дом - условный вид разрешенного использования.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2016
№ 633 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 04.05.2016 в 15-00 в помещении большого
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу
о предоставлении Красноярскому краевому фонду жилищного строительства разрешения:
1) на условно разрешенный вид параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до
16 на земельном участке, площадью 34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир 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 Ленинградский, 22, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), где объекты капитального строительства: многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16
- условный вид разрешенного использования;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных
жилых домов (увеличение этажности секций с 9 до 10 этажей) на земельном участке площадью
34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пркт Ленинградский, 22.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО
Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 04.05.2016 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Красноярскому краевому фонду жилищного строительства разрешения:
1) на условно разрешенный вид параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 на земельном
участке, площадью 34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
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 Ленинградский, 22, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж 4), где объекты капитального строительства: многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 - условный вид разрешенного использования;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных жилых
домов (увеличение этажности секций с 9 до 10 этажей) на земельном участке площадью 34774 кв. м, с
кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 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 Ленинградский, 22.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 05.05.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 65 м по направлению на юго-запад от нежилого дома по ул.Енисейская, 47А.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 05.05.2016 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
примерно в 60 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Сосновая, 23.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н.Добролюбов
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.
Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного
(морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения
20.04.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 15-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 6,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.04.2016 № 468 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель
Председателя комиссии: 				
- Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии 			
– Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 17 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.02.2016 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС») разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.
Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного
(морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении АО «ИСС» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г
в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского)
транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения – ведущему архитектору отдела 778 АО «ИСС» Алексееву Владимиру Дмитриевичу.
В своем докладе Алексеев В.Д. рассказал:
- земельный участок, общей площадью 1171 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, примерно в 1180м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос.
Додоново, принадлежит акционерному обществу «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» на праве аренды;
- договор аренды земельного участка № 8597-у от 15.12.2015 года, заключенный между Администрацией
ЗАТО г. Железногорск и акционерным обществом «Информационные спутниковые системы», зарегистрирован
в Едином государственном реестре прав 24.12.2015г. Срок аренды до 02.04.2063года;
- вид разрешенного использования земельного участка – для размещения гаража;
- в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, акционерное общество «Информационные спутниковые системы» просит изменить вид разрешенного использования земельного участка – на условно разрешенный – с целью размещения объекта административно-делового назначения;
- необходимость строительства офиса обусловлена закрытостью, режимностью предприятия;
- общество «Информационные спутниковые системы» сотрудничает со многими предприятиями, в том числе иностранными. В целях заключения коммерческих контрактов на российском и международном уровнях, необходимо место для проведения переговоров за пределами территории предприятия;
- предлагается для вышеуказанных целей использовать имеющийся земельный участок и построить на нем
объект административно-делового назначения. Проектом предусматривается строительство 2-х этажного здания. На 1-ом этаже предполагается разместить - вестибюль с туалетами и гардеробом, многофункциональный
конференц - зал на 30 мест, зону отдыха с камином, подсобные помещения и котельную. На 2-ом этаже предлагается разместить офисы представителей заказчиков и комнату для переговоров. Строительство предполагается осуществлять из легких строительных конструкций.
Обсуждение вопроса:
Латушкин Ю.Г.: При строительстве объекта административно-делового назначения:
1) планируется строительство пирса;
2) прорабатываются противопожарные мероприятия в связи с отсутствием водопровода;
3) будет восстановлено покрытие существующего проезда – улица Луговая и до объекта административноделового назначения.
Ответил Алексеев В.Д.: При строительстве объекта административно-делового назначения планируется
строительство пирса. Для решения противопожарных мероприятий, в связи с отсутствием водопровода, решено установить два подземных бака с водой. Планируется восстановление покрытия существующего проезда –
улица Луговая и до объекта административно-делового назначения.
Латушкин Ю.Г.: Рекомендовать АО «ИСС» восстановить покрытие существующего проезда – улица Луговая и до объекта административно-делового назначения.

совершенно официально
Каверзина С.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – размещение
объекта административно-делового назначения.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление АО «ИСС» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г
в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского)
транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении АО «ИСС»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м
по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения
объекта административно-делового назначения.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
Председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

ния земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
размещения огородничества.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Юрченко
Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель
председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома
по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
20.04.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 5,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.04.2016 № 467 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель
Председателя комиссии: 				
- Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии 			
– Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 7 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.04.2016 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад
от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): с целью размещения огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад
от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30
м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества: с целью размещения огородничества предоставлено – Губиной Наталье Владимировне.
В своем докладе Губина Наталья Владимировна рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Губиной
Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
Председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул.
Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
21.04.2016 в 16-00			
г.Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 4,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.04.2016 № 466 пр.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.02.2016 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Юрченко Василию
Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв.
м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на
юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6,
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове Ю.Г. Латушкин информировал собравшихся о теме публичных слушаний: предоставление о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью размещения огородничества предоставлено – Юрченко Василию Николаевичу.
В своем докладе Юрченко Василий Николаевич рассказал о желании благоустроить испрашиваемый земельный участок, содержать его в чистоте и в порядке, так же иметь дополнительные грядки рядом со своим индивидуальным жилым домом.
Обсуждение вопроса:
Каверзина С.В. предложила рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использова-

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20.04.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
О результатах публичных слушаний 20.04.2016 в 15-00 по вопросу о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 6,
распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2016 № 468 р-з:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома
по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов
речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения
прошли 20.04.016 в 15-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома
по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов
речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения было принято решение:
1. Одобрить предоставление акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»
имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения
объекта административно-делового назначения;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
Председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20.04.2016					
					
					

пос. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)

О результатах публичных слушаний 20.04.2016 в 14-30 по вопросу о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад
от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 5,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.04.2016 № 467 р-з:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности,
4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 20.04.016 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 7 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности,
4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление Губиной Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Губиной
Натальи Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
Председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

21.04.2016 в 16-00			
г.Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 4,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.04.2016 № 466 пр:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул.
Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества 21.04.2016 вы 16-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации
ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул.
Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Юрченко
Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель
председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2016
№ 141И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «АРИСТЭЙ»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
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 директора ООО «АРИСТЭЙ» (ОГРН 1162468064516, ИНН 2452043571) Романа Васильевича Филиповскова, принимая во внимание заключение № 59 от 19.04.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «АРИСТЭЙ», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - на торговые места (ТМ-9), (ТМ-11),
(ТМ-12), (ТМ-13), (ТМ-15) общей площадью 119,9 кв. метра (согласно выкопировки из поэтажного плана на дату обследования 28.10.2013), на первом этаже нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0303005:195, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67, на срок 15 (пятнадцать) лет, для оказания бытовых услуг: ремонт и
замена дверей, оконных рам (площадь – 107,5 кв.метра), розничной торговли строительными материалами (площадь – 12,4 кв.метра).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «АРИСТЭЙ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «АРИСТЭЙ» 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 постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО
Железногорск в 2016 году
по состоянию на 1 апреля 2016 года
Наименование показателей бюджетной классификации
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ

(рублей)
План с учетом из- Исполнено на 1 %
менений
апреля
исполнена 2016 год
2016 года
ния
949 154 921,00
712 445 541,00
16 000 000,00

232 858 768,43 24,5
178 741 181,98 25,1
4 680 528,37
29,3

30 929 000,00
23 100 000,00
15 140 000,00
0,00

7 603 813,47
1 674 086,68
2 820 888,38
53,52

24,6
7,2
18,6

102 086 000,00

20 114 923,41

19,7

1 775 000,00
26 071 380,00

1 292 999,42
6 949 428,78

72,8
26,7

16 920 000,00

7 677 968,92

45,4

4 473 000,00
215 000,00
2 805 779 900,00
2 804 710 700,00

1 260 781,22
42 114,28
480 016 882,90
480 457 400,00

28,2
19,6
17,1
17,1

1 069 200,00

-440 517,10

-41,2

3 754 934 821,00 712 875 651,33 18,99

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

291 399 271,00

60 942 605,79

20,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

1 536 693,00

374 275,27

24,4

11 232 045,00

2 250 523,51

20,0

99 452 660,00

23 259 195,49

23,4

6 200,00
9 610 556,00

0,00
2 620 303,57

0,0
27,3

1 200 801,00
168 360 316,00

0,00
32 438 307,95

0,0
19,3

3 819 835,32

17,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 21 359 548,00
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Защита населения и территории от последствий чрезвычай- 21 284 548,00
3 776 744,32
17,7
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра- 75 000,00
43 091,00
57,5
воохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
408 174 127,00
58 511 807,03 14,3
Лесное хозяйство
8 152 961,00
590 295,12
7,2
Транспорт
115 559 000,00
23 623 382,75 20,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
280 240 328,00
34 100 000,00 12,2
Другие вопросы в области национальной экономики
4 221 838,00
198 129,16
4,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
863 273 228,00
24 037 022,59 2,8
Коммунальное хозяйство
667 593 810,00
1 432 925,00
0,2
Благоустройство
195 679 418,00
22 604 097,59 11,6
ОБРАЗОВАНИЕ
1 793 138 966,00 399 969 723,85 22,3
Дошкольное образование
818 847 923,00
172 996 642,00 21,1
Общее образование
888 836 829,00
211 436 372,00 23,8
Молодежная политика и оздоровление детей
23 127 719,00
1 310 731,91
5,7
Другие вопросы в области образования
62 326 495,00
14 225 977,94 22,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН- 252 083 232,00
58 631 714,12 23,3
ФОРМАЦИИ
Культура
251 913 232,00
58 631 714,12 23,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 170 000,00
0,00
0,0
массовой информации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
125 498 277,00
27 231 710,46 21,7
Пенсионное обеспечение
3 500 000,00
1 115 161,14
31,9
Социальное обслуживание населения
38 200 838,00
8 270 186,64
21,6
Социальное обеспечение населения
25 589 130,00
4 778 220,45
18,7
Охрана семьи и детства
14 099 700,00
3 817 706,80
27,1
Другие вопросы в области социальной политики
44 108 609,00
9 250 435,43
21,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
68 579 293,00
16 630 000,00 24,2
Массовый спорт
68 579 293,00
16 630 000,00 24,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
16 212 632,00
3 523 579,23
21,7
Периодическая печать и издательства
16 212 632,00
3 523 579,23
21,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ- 9 216 247,00
0,00
0,0
НОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муници- 9 216 247,00
0,00
0,0
пального долга
Всего расходов:
3 848 934 821,00 653 297 998,39 17,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
-94 000 000,00
59 577 652,94 -63,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ- 94 000 000,00
-59 577 652,94 -63,4
ТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе- 94 000 000,00
0,00
0,0
дерации
Получение кредитов кредитных организаций бюджетом город- 94 000 000,00
0,00
0,0
ского округа в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0,00
-59 577 652,94
бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
0,00
-59 577 652,94
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
0,00
-59 577 652,94
Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов
-3 848 934 821,00 -712 875 651,33 18,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета го- 3 848 934 821,00 653 297 998,39 17,0
родского округа
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 апреля 2016 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе- 200
риод, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 23 935
отчетный период, тыс.рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, че- 4 113
ловек
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный 276 406
период, тыс.рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:147 (граница земельного участка
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв.
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.
1042, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для
ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016
№ 697
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов)
на услуги, продукцию, работы муниципальных
предприятий, муниципальных казенных и
автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006
№ 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и
оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 №
485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»:
1.1. Пункт 1.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«1.1. Услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории, для населения;».
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) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1365 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 300 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 811, на землях населенных
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 1200 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 58, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка
– индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия
видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Уважаемые
предприниматели!

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения требований к
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для разъяснения вопросов по обеспечению доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Администрация ЗАТО
г. Железногорск приглашает руководителей организаций на совещание, которое состоится 29 апреля 2016 года в 14.00 по адресу: ул. Андреева 21А, Управление социальной защиты населения, конференц-зал.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информационное
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ФГУП
«Главное управление специального строительства по территории Сибири при
Федеральном агентстве специального строительства» 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

Услуги службы
занятости теперь можно
получить по интернету

Сделать это можно с помощью нового Интерактивного портала www.trud.
krskstate.ru. Портал запущен совместно агентством труда и занятости населения
и агентством информатизации и связи Красноярского края.
На новом Интерактивном портале можно не только ознакомиться с актуальной информацией, с вакансиями, но и получить услуги в сфере занятости в электронном виде.
Интерактивный портал www.trud.krskstate.ru интегрирован с региональным банком вакансий. Чтобы получить информацию о рынке труда, нужно просто направить
через портал заявление в любой центр занятости. Ответ вы увидите в личном кабинете в ближайшее время. Также можно получить список подходящих вакансий,
записаться на получение услуг по профессиональной ориентации и др.
Чтобы воспользоваться полным спектром услуг, которые предлагаются на Интерактивном портале, необходимо пройти регистрацию и завести личный кабинет.
Сделать это можно на самом портале либо в центре занятости. Для регистрации
необходимы: паспорт, СНИЛС и адрес электронной почты. В дальнейшем для того
чтобы войти в личный кабинет, будет достаточно указать логин и пароль.
Если вы пользователь единого портала государственных услуг, для входа в личный кабинет на Интерактивном портале нужно использовать логин и пароль, полученные при регистрации на портале госуслуг.
Отдельный блок услуг предназначен для работодателей. Как и для граждан,
полный спектр услуг для работодателей возможен только после создания личного
кабинета организации. Для этого представителю работодателя необходимо лично
посетить центр занятости населения. После работодатель сможет через портал
подавать в службу занятости сведения о потребности в работниках, о кадровом
составе предприятия, о квотах для инвалидов, а также получить услугу по подбору необходимых работников, не обращаясь в центр занятости.
С помощью портала вы можете не только получить услуги, но и дать свою оценку
работе центров занятости, в которые обращались. На портале проводится опрос, чтобы повысить качество услуг службы занятости. Можно и просто направить обращение
в центр занятости либо в региональное агентство труда и занятости населения.
Помимо услуг в электронном виде на портале содержится информация о законодательстве в сфере занятости, о рынке труда, востребованных профессиях,
новости о прошедших и предстоящих мероприятиях: ярмарках вакансий, выездах
мобильных центров занятости и многом другом.

Конкурс «Ежегодная
общественная премия

«Регионы – устойчивое развитие»
В настоящее время проводится первый этап подачи региональных заявок 2016 года
на участие в конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» (далее – конкурс).
Организаторами конкурса являются ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП), Российский союз химиков, Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль», ООО «Инвестиции в ВКХ».
В рамках конкурса проводится отбор лучших инвестиционных проектов реального сектора экономики, передовых технологий и управленческих решений для оказания финансовой поддержки.
Основными преимуществами участия в конкурсе для инициаторов проекта являются:
- длительный период кредитования (до 15 лет);
- особые условия финансирования, учитывающие предоставление инициаторам проектов пониженной процентной ставки по кредиту от Банка-партнера и фиксированной
ставки по привлечению средств частного инвестора;
- оказание для проекта различных форм господдержки/государственного участия на
уровне федеральных или отраслевых министерств и ведомств и/или местных исполнительных органов государственной власти.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте www.
infa-konkurs.ru.
Дополнительно Форма заявки на участие в конкурсе размещена на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.
В случае Вашей заинтересованности принять участие в конкурсе необходимо в срок до
10 мая 2016 года направить заполненную Форму заявки на электронный адрес: dadeko@
adm.k26.ru.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Управление градостроительства
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
информирует граждан

заключивших возмездные гражданско-правовые договоры на жилые помещения муниципального жилищного фонда (купли-продажи, мены, аренды с выкупом) о необходимости ежемесячной
оплаты взносов выкупной стоимости за жилое помещение.
Банковские реквизиты для внесения платежей по выкупной стоимости за жилое помещение:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет 40101810600000010001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, БК
00911401040040000410, КПП 245201001, ОКТМО 04735000
При несвоевременной оплате ежемесячных взносов в установленный договором срок (ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным), начисляется пени в размере 0,5 % с просроченной суммы за каждый месяц просрочки.
Банковские реквизиты для оплаты пени:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет 40101810600000010001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, код
00911690040040000140, КПП 245201001, ОКТМО 04735000.
Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости, сумму задолженности можно в Отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00, справки по тел.76-55-56, 76-55-90.

Зам. Руководителя Управления
градостроительства С.В. Каверзина

четверг, 5 МАЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ
ÐÓÆÜÅ» (16+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»
(16+)
01.30, 03.05 Õ/ô
«ÌÅÍßÞÙÈÅ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (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 «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß» (12+)
23.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ðîìàíîâû. Ñóäüáà
ðóññêîãî Êðûìà».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Êðûìñêèé
èíîïëàíåòÿíèí.
Ìèñòèêà Âîëîøèíà»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
08.35 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+)
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ.
Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîóáèçíåñ 90-õ» (12+)
15.40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)
02.00 Õ/ô «ß ÂÑÅ
ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)
05.05 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå.
Æåíùèíà-çàãàäêà» (6+)

10.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
11.00, 13.00, 01.50, 04.00
Íîâîñòè
11.05, 16.30, 19.30, 04.10
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
13.35 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé
äåòåêòèâ» (16+)
14.10 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê
Ñòýíëè. 1/4 ôèíàëà
17.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà- 2014 1/2 ôèíàëà
20.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ Ôèíëÿíäèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà- 2014 Ôèíàë
22.20 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé
Íîâãîðîä» - ÓÍÈÊÑ.
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
01.00 Âñå íà õîêêåé!
01.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ»
(Èñïàíèÿ) - «Øàõòåð»
(Óêðàèíà). Ëèãà
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.40 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
05.10 Õ/ô «ËÈÍÎÌÀÍÈß»
(16+)
07.00 Ä/ô «Ðàëëè - äîðîãà
ÿðîñòè» (16+)
08.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55
«Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
15.10 «Ëèñòîïàä»
15.40 Ä/ô «ßíäåêñ,
Ãóãë è «àëãîðèòì
Çàëèçíÿêà»
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.05 Ä/ô «Äîì»
18.00 Ãåííàäèé
Ðîæäåñòâåíñêèé.
Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû äèðèæåðà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ
âîéíà. Þðèé
Òðàíêâèëëèöêèé»
20.50 Õ/ô «ÃÀÄÞÊÀ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎØÎÓ» (16+)
01.45 Ä/ô «Êàöóñèêà
Õîêóñàé»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ

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, 01.35 «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 «ÇÀÊÎÍÛ
ÓËÈÖ» (16+)
23.40 Êîíöåðò «Ïîðà
âçðîñëåòü...» (12+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 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. Íà÷àëî
(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 «ÒÅÍÜ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÄÅËÎ Î
ÏÅËÈÊÀÍÀÕ» (16+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
16.35 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
08.35 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

Внимание!

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+)
10.00, 22.45, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
14.10 Õ/ô «ÄÀØÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÞÁÈÒÜ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ñâèäàíèå ñ âîéíîé
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
02.35 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

Телекомпании

могут

06.00, 04.35 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.25, 04.55 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, 17.45 Óãàäàé êèíî
(12+)
16.00, 03.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.15, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ
ÊÎËÛÁÅËÈ» (12+)

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»: «ÍËÎ.
Îïàñíàÿ çîíà» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ» (16+)
02.10 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ» (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+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ» (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 «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ
ÐÀÇÂÎÄÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)

06.00 Ñåé÷àñ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà.
Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!» (0+)
07.30, 09.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00, 20.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß
Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.05 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÆÅÍÙÈÍÛ?» (16+)
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». ÌÀÉÍÀ! ×àñòü II (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2.
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ
ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
(16+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)
21.00, 03.35 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»
(16+)
03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

08.20 Õ/ô «ÇÀ

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)
11.00, 14.50, 04.15 «Â
òåìå» (16+)
09.55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß:
11.25, 21.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ»
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(18+)
(16+)
11.45 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 15.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå
òàòóèðîâêè» (16+)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
18.20 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
13.30 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (12+)
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6»
01.30, 04.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
(12+)
òåëà» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
06.10 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
ÐÎÌÀÍ» (18+)

вносить

изменения

в

сетку

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00 Ñåé÷àñ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
12.00 Ñåé÷àñ
14.00, 16.00 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)
15.30 Ñåé÷àñ
18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.00 Ñåé÷àñ
00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
(12+)
01.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
08.45, 21.00 Âåðþ - íå
âåðþ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ-2» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ-3» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

пятница, 6 МАЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.50 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
18.40 «Ïîëå ÷óäåñ»
19.45, 21.30 Êîíöåðò
21.00 Âðåìÿ
22.00 Õ/ô «ËÞÑÈ» (16+)
23.45 Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ×åìïèîíàòà
ìèðà ïî õîêêåþ-2016
00.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
õîêêåþ-2016 Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ
×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð. Â
ïåðåðûâàõ - ïðîãðàììà
«Âðåìÿ»
02.25 Õ/ô «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ:
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ»
(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 «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß» (12+)
00.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîì ñåðæàíòà
Ïàâëîâà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
08.35 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèí
Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä
ïðîïàñòüþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 01.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ
ÁÐÀÓÍ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ»
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 03.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+)
05.10 Ä/ô «Æàííà
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î
ëþáâè» (12+)

10.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 19.00,
03.45 Íîâîñòè
11.05, 18.00, 23.00, 03.55
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) «Âèëüÿððåàë»
(Èñïàíèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà
15.10 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
15.40 Õîêêåé. ÑØÀ - Ðîññèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà- 2015
1/2 ôèíàëà
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè»
(16+)
19.10, 22.45 Âñå íà õîêêåé!
20.10 Õîêêåé. ÑØÀ - Êàíàäà.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
23.15 Ðîñãîññòðàõ. «Ðîñòîâ»
- «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà). ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
04.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà
06.40 Õîêêåé. Øâåöèÿ Ëàòâèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
08.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Âèêòîð
Çàõàð÷åíêî. Ïîðòðåò
íà ôîíå õîðà»
11.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ»
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
15.10 «Ëèñòîïàä»
15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.05 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà»
18.00 Ä/ô «Äèðèæåð èëè
âîëøåáíèê?»
19.00 Ä/ô «Àâñòðèÿ.
Çàëüöáóðã. Äâîðåö
Àëüòåíàó»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.55 Çàêðûòèå I
Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
ïèàíèñòîâ Grand
Piano Competition.
Òðàíñëÿöèÿ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ»
(16+)
01.40 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå
ìîðå Ñèáèðè»

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, 01.35 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-10» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ
ÓËÈÖ» (16+)
23.40 Êîíöåðò «Ñ÷àñòüå»
(12+)
02.45 Äèêèé ìèð (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. Íà÷àëî
(16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ» (0+)
22.15 Õ/ô
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ»
(16+)
00.45 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè» (12+)
03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

Внимание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 15.55,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ
ÐÀÇÂÎÄÓ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 18.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00 Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå,
ïîñâÿùåííîå ãîäîâùèíå
Ïîáåäû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ (16+)
15.50, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.10 Êîíöåðò êî Äíþ Ïîáåäû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)
17.30, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ î
õëåáå íàñóùíîì (16+)
17.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
18.05 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ
ÄÓØÈ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âåëèêèå
äèíàñòèè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)

06.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00, 09.00, 04.00

«Òåððèòîðèÿ
09.00, 05.30 Æèòü âêóñíî
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
10.00, 05.05 «6 êàäðîâ»
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
(16+)
10.35 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
ËÞÁÈÌÀß» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äíåâíèê
14.25 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß
Èèñóñà» (16+)
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+) 12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
18.00, 21.00 Õ/ô
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
«ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
ÑÅÌÜÈ» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
17.00 «Ðîáîòû ïðîòèâ íàñ».
Äîêóìåíòàëüíûé
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
ñïåöïðîåêò (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
20.00 Êîíöåðò «Ãëóïîòà ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
(16+)
21.50 «Âåùèé Îëåã.
Îáðåòåííàÿ áûëü»
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
(16+)
âðåìåíè (16+)
00.30 «Ñïåöèàëüíûé
ïðîåêò ñ Ìèõàèëîì
00.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
Çàäîðíîâûì»: «Ðþðèê.
Ïîòåðÿííàÿ áûëü»
(16+)
(16+)
03.05 Àíãåëû êðàñîòû
02.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ» (16+)
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ 2» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!» (0+)
07.30, 11.30, 14.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» (12+)
09.00, 22.35 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
16.15 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ
ß» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.45 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2»
(0+)
22.55 Äåòàëè (16+)
23.05 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ»
(12+)
01.25 Ìóç/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»
(12+)
03.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó» (12+)
05.40 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ»
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 «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÀÐÃÎ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â
ÈÞËÅ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â
ÈÞËÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â
ÈÞËÅ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ»
(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
11.00, 14.50, 04.15 «Â
òåìå» (16+)
11.25, 21.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
13.05, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
15.15 «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, 04.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

Телекомпании

могут

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.25, 04.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30, 04.25 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.45, 12.15 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
10.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
13.15 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.45 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (18+)
02.20 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÈ
ÍÅÁÀ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÏÅÒß
ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ
ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)
13.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÌÀÒ×» (18+)
04.15 Õ/ô
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË» (12+)
05.55 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

вносить

изменения

в

сетку

ôèëüì Øóêøèíà
«Êàëèíà êðàñíàÿ»
(16+)
06.55, 10.30, 12.30, 16.00
Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
10.00 Ñåé÷àñ
12.00 Ñåé÷àñ
15.30 Ñåé÷àñ
18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

(12+)
08.00 Ãîíùèêè (16+)
08.45 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (12+)
14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ-3» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÀÁÀÄÓÊ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

суббота, 7 МАЯ
05.35, 06.10 Ä/ô «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.40 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Eâãåíèé Ìàëêèí.
Ðóññêèé ñðåäè
«Ïèíãâèíîâ» (12+)
12.20, 15.20 «Îñâîáîæäåíèå
Åâðîïû» (16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ»
(16+)
00.55 Õ/ô «ÝÂÀÍ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ» (16+)
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ
ÔÐÎÍÒÀ»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Âåñòè
08.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÛ
ÂÀÑÈËÈß ÏÀÍÎÂÀ»
08.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÃÅÐÎÈ»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà
äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå.
Ëàðèñà Ëóæèíà» (12+)
11.20 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ» (12+)
13.00, 14.30 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» (12+)
14.20 Âåñòè-Ìîñêâà
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â
îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ»
(12+)
21.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17»
(12+)
23.40 Êî Äíþ ïîáåäû.
Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò «Ýòî íóæíî
æèâûì»
01.10 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ
ÌÀÉ»

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
(12+)
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ.
Îí æå Ãîãà, îí æå
Ãîøà» (12+)
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ
òîëüêî õîðîøåå» (6+)
13.15, 14.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ» (6+)
15.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
17.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ»
(12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ»
(16+)
02.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè.
Ñìåðòåëüíàÿ èãðà»
(12+)
04.45 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò
òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» (12+)

06.00 Cåêðåòû

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
ñïîðòèâíûõ
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
äîñòèæåíèé (16+)
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) 12.00, 16.45 Õ/ô
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
08.55 Õ/ô «ÒÓÇ» (12+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(16+)
10.45, 03.45 Õ/ô «ÁËÅÔ» 16.20 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
18.10 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(12+)
(16+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+) 18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
15.00 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
17.15 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ»
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû
âåêà. Âàñèëèé Ñòàëèí.
19.30 Õ/ô
Ðàñïëàòà» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
21.00, 03.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ»
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
23.40 Íîâîãîäíèé
(16+)
00.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
Çàäîðíûé þáèëåé
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
(16+)
01.45 Ä/ñ «Áóäóùåå» (16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
11.00, 12.05, 13.05, 15.25,
19.20, 23.05, 03.55
Íîâîñòè
11.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
12.10, 20.20, 04.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.30, 10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» (12+)
15.40, 18.50 Âñå íà õîêêåé!
16.10 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
19.25 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò»
(12+)
20.50 Ðîñãîññòðàõ. «Àíæè»
(Ìàõà÷êàëà) - «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.10 Âñå íà ôóòáîë!
23.25 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» «Ýâåðòîí». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.35 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - ×åõèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
03.30 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé
Íîâãîðîä» - ÓÍÈÊÑ.
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4
ôèíàëà
05.30 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ Äàíèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
07.45 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35, 23.35 Õ/ô «ÂÎ
ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ»
12.05, 01.10 «Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü»
12.50 Êîíöåðò «Ëþáèìûå
ïåñíè»
14.20 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ
âîéíà. Àëåêñåé
Ðàïîòà»
15.00 Õ/ô «ÃÀÄÞÊÀ»
16.40 Ä/ô «Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ñïåêòàêëü
«Êîìíàòà ñìåõà»
18.35 Ä/ô «Êàìà Ãèíêàñ.
Ïóòåøåñòâèå ê
íà÷àëó æèçíè»
19.20 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)
21.15 Êîíöåðò «Ïåñíè
ðàçíûõ ëåò»
01.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó
âíèç»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà.
Õîëì êîðîëåé»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.20 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÞÁÈÒÜ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ
ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ» (16+)
02.20 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ

07.00 Ì/ô «Òîì è
Äæåððè: Ìîòîð!»
(12+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
11.30 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
12.00, 01.00 «Òàêîå
Êèíî!» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà
ñåçîíîâ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ
ÒÜÌÛ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ»
(16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35 Õ/ô «ÑÎÞÇ
ÍÅÐÓØÈÌÛÉ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
09.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ» (12+)
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 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.15, 19.15 Õ/ô «ÊÐÀÉ»
(16+)
20.00 «Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. Ñâîäêè ñ
ëè÷íîãî ôðîíòà» (16+)
21.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
øîó» (16+)
22.00 «Çâîíîê» (16+)
22.35 «Åñòü òîëüêî ìèã...»
Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ëåîíèäà Äåðáåíåâà
(12+)
01.05 «Àëòàðü Ïîáåäû» (0+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.30 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ
ËÞÄÈ» (0+)
14.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ»
(12+)
16.30 Õ/ô
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)
21.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3»
(12+)
02.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)
ание!

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
ÏÀÒÐÓËÜ 2» (16+)
Äæåððè» (0+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
(12+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
(0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
(16+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
17.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ
(16+)
11.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
çàáëóæäåíèé ñ
13.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
15.25 Øîó «Óðàëüñêèõ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè
(16+)
(16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
ïåëüìåíåé». Â âóç íå
äóåì! ×àñòü I (16+)
20.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õîçÿéêà
23.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»
ìåäíîé ñêîâîðîäû
(16+)
(16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+)
ÁÎËÜÍÎ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó» (12+)
02.40 Êîíöåðò «Ãëóïîòà
01.20 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ»
(12+)
ïî-àìåðèêàíñêè»
03.35 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
(16+)
ÆÅÍÙÈÍÛ?» (16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
08.20 Õ/ô
15.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
16.45 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ
ÃÀÐÍÈÇÎÍ» (12+)
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)
09.55 Õ/ô
18.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
20.30 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ, 15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
00.45 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ
(16+)
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ 22.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
«ÊÀÒÞØÈ» (16+)
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
01.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
04.30 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ,
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
(16+)
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
03.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
08.45 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
05.30
Õ/ô
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
12.30 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ,
07.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ» (16+)
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 06.25 «Ñîáëàçíû

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
18.30 Ñåé÷àñ
18.40 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2»
(16+)
01.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÎØÈÁÊÀ ÑÀÏÅÐÀ»
(16+)
02.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)

ñ Ìàøåé

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå»

09.30, 15.30 Âåðþ - íå

(16+)
10.00 «Europa plus ÷àðò»

âåðþ (16+)
10.30, 12.30, 14.30 Îðåë

(16+)
10.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
12.35 «Starbook» (12+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)

è ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
16.30 Ì/ô «Ïëàíåòà 51»

15.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ

(12+)

ËÈÒÒË» (12+)
16.35 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)

18.30 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ»
(12+)
20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÀÁÀÄÓÊ»

02.00 Ì/ô «Õîäÿ÷èé
çàìîê» (12+)

(16+)
01.00 Õ/ô «1408» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
(16+)
06.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
я

в

сетку

03.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

воскресенье, 8 МАЯ
05.00, 06.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ
ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15, 12.15 Õ/ô
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» (16+)
14.30 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ.
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ»
(16+)
19.00 «Áóäåì æèòü!»
Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ä/ô «Äîðîãà íà
Áåðëèí» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ»
(16+)
00.55 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
02.15 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß»
(12+)
03.40 Ä/ô «Ãîðîä â îãíå»
(12+)
04.25 «Ïåñíè Âåñíû è
Ïîáåäû»

04.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ

10.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
11.00, 12.10, 15.00, 19.25,
04.45 Íîâîñòè
11.05, 04.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.15 Õîêêåé. Áåëîðóññèÿ ÑØÀ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
14.30 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà»
15.10, 18.55, 19.40, 22.45 Âñå
íà õîêêåé!
16.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
20.10 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
23.10 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì»
02.30 Õîêêåé. Øâåöèÿ - Äàíèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
05.15 Õîêêåé. Ðîññèÿ Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
07.30 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
09.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 23.10 Õ/ô «ÝÒÎ
ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â
ÌÈËÈÖÈÈ»
11.25 Ä/ô «Âñåâîëîä
Ñàíàåâ»
12.10, 01.55 Ä/ô «Òàéíàÿ
æèçíü êàìûøîâîê»
12.55 «Âîåííûå ìàðøè è
âàëüñû»
14.25 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ
âîéíà. Þðèé
Òðàíêâèëëèöêèé»
15.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.35 Õðóñòàëüíûé
áàë «Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò» â ÷åñòü
Âëàäèìèðà Ýòóøà
16.50, 01.20 Õ/ô
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ»
17.30 «Ïåñíÿ íå
ïðîùàåòñÿ...»
19.20 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)
21.15 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
22.10 Êîíöåðò
ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè
00.35 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô
«Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð.
Ñîâåò èñëàíäñêèõ
âèêèíãîâ»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(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+)
07.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
09.55 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ» (16+)
13.55, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ËÅÒßÒ
ÆÓÐÀÂËÈ» (16+)
02.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà
(16+)

05.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Ä/ñ «Âòîðàÿ
ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ»
(12+)
10.15 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.50, 16.20 Õ/ô
«ÀÏÏÅÐÊÎÒ ÄËß
ÃÈÒËÅÐÀ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ
ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ»
(16+)
19.15 Õ/ô «ß - Ó×ÈÒÅËÜ»
(12+)
21.00 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëü.
Â ìàå 44-ãî» (16+)
22.00 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ
44-ÃÎ...» (16+)
00.10 «Àëòàðü Ïîáåäû»
(0+)
02.10 Õ/ô «ÊÐÀÉ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ» (0+)
14.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ
×ÅÐÅÏÀ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4:
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ»
(12+)
01.45 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(12+)
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
16.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ»
(12+)
18.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ
ÐÅÌÍÈ» (16+)
20.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
00.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ»
(12+)
02.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ
ÐÅÌÍÈ» (16+)
04.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(12+)
07.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
08.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ»
(12+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ
ÐÅÌÍÈ» (16+)
12.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)

05.40 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» (12+) 07.30 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
08.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
07.30 «Ñàì ñåáå
«ÙÓÊÈ» (12+)
ðåæèññ¸ð»
10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
11.40 Ä/ô «Ëþäìèëà
Êàñàòêèíà.
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Óêðîùåíèå
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
ñòðîïòèâîé» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 12.30 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
12.10, 14.20 Õ/ô
ÒÈÃÐÎÂ»
«ÏÎËÎÑÀ
14.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX
ÂÅÊÀ» (12+)
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»
16.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
(12+)
ÐÎÇÛÑÊÅ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 20.00 Õ/ô «ÑÍÅÃ È
ÏÅÏÅË» (12+)
ÐÓÁÅÆ» (12+)
23.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
00.15 Õ/ô
(16+)
«ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ»
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ
(12+)
ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ
04.45 «Òàéíû íàøåãî
ÔÐÎÍÒÀ»
êèíî» (12+)

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00, 09.30, 05.45 Ä/ñ
«100 âåëèêèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ» (0+)
12.15 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (0+)
17.45 Ä/ô «Ëþäè,
ñäåëàâøèå Çåìëþ
êðóãëîé» (12+)
22.15 Ä/ñ «Âîèíû.
Ñïàðòàê» (0+)
23.20 Ä/ñ «Âîèíû.
Àòòèëà» (0+)
00.25 Ä/ñ «Âîèíû.
Ðè÷àðä Ëüâèíîå
Ñåðäöå» (12+)
01.30 Ä/ñ «Âîèíû.
Êîðòåñ» (0+)
02.35 Ä/ñ «Âîèíû. Ñ¸ãóí»
(0+)
03.35 Ä/ñ «Âîèíû.
Íàïîëåîí» (0+)
04.45 Ä/ô «ÍËÎ äëÿ
Ñòðàíû ñîâåòîâ»
(0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00, 23.30 Ä/ô
«Ïåñíè íàøåé Ïîáåäû»
(16+)
09.55, 13.20, 18.55 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 14.45, 17.35 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.25, 14.50, 16.15,
17.40 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(16+)
16.10, 18.50, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà.
Âàñèëèé Ñòàëèí. Ñûí çà
îòöà» (16+)
20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
01.45 Ä/ñ «Áóäóùåå» (16+)

05.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ 06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
çàáëóæäåíèé ñ
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
(16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
10.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
05.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
10.50 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+)
12.35 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2»
ÏÀÒÐÓËÜ 2» (16+)
(0+)
14.25 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
(0+)
09.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ 16.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
16.10 Ì/ô «Øðýê.
Ñòðàøèëêè» (12+)
èñòîðèé ñ Èãîðåì
16.30 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
18.15 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
20.05 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»
Ïðîêîïåíêî» (16+)
(6+)
21.45 Ì/ô «ØÐÝÊ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
23.25 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+)
01.55 Ìóç/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(12+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

08.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+) 09.00, 05.55 «Ñîáëàçíû

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

ÎÐÅØÅÊ» (12+)

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
(6+)
11.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
(12+)
13.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
16.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ»
(16+)
23.05 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)
02.10 Ä/ô
«Ëåíèíãðàäñêèé
ôðîíò» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
15.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ
ÊÍÈÃ» (12+)
03.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà
âîëå» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)

ñ Ìàøåé

09.55 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.

11.15 Õ/ô «ÌÀÒ×» (18+)

10.00 «Starbook» (12+)

Êëàññíûé æóðíàë

13.20 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»

10.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

(16+)

15.00 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ»

12.35 «Europa plus ÷àðò»

10.30 Îðåë è ðåøêà.

(16+)

(16+)
00.35 Õ/ô «ÎÍÈ

ÐÎÄÈÍÓ» (16+)
03.25 Õ/ô «ËÅÒßÒ

Þáèëåéíûé (16+)

13.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)

ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)

ÃÀÐÍÈÇÎÍ» (12+)

18.00 Ðåâèçîððî-øîó
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ
ÑÎÑÍÀÌÈ» (16+)

(6+)

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «1408» (16+)

15.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!»

05.05 Õ/ô

11.30 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

ÆÓÐÀÂËÈ» (12+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

16.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»

(16+)
06.35 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

ÂÎÉÍÀ»

вносить

изменения

в

сетку

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.
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Александр ГОДАНОВ:

«В 70 меняться?
ДА ЛЕГКО!»
У нас принято желать себе и друг другу
счастья, но совсем не принято признаваться,
что ты - счастливый человек. И осознает
ли человек себя счастливым, когда
в середине жизни круто разворачивает
карьеру, а увлечение становится новой
профессией еще на четверть века?
Александр Годанов, художественный
руководитель городского Дворца культуры,
не скрывает: ни о чем не жалеет. А вот
о чем вспоминает и какие планы строит,
рассказал подробнее в интервью «ГиГ»
накануне своего 70-летия.
- Александр Сергеевич,
вы шоумен, режиссер, сценарист, КВНщик. Что только не попробовали, кем
только не были. А для себя
как определяете - кто вы по
профессии и по духу?
- Думаю, что режиссер и
КВНщик, который может быть
кем угодно. Я вообще-то мечтал о профессии спортивного
комментатора, но поскольку не выговаривал половину
букв алфавита…
- Французский прононс
поставил крест на карьере
радиокомментатора?
- С годами произношение
стало чуть лучше, безусловно, помогли и занятия в Кемеровском институте культуры.
Сценическую речь нам преподавал народный артист Мирошниченко. И когда я сдавал
госэкзамен, в комиссии ктото спросил: «А почему вы не
дали ему речь Ленина на III
съезде РСДРП?» «А зачем? спросил мастер. - Откуда вы
знаете, может быть, Гамлет
тоже картавил?» (Я читал монолог Гамлета.) А режиссура
- это образ жизни.
Театр эстрадных миниатюр
вырос из ГХКовской агитбригады в год 60-летия комсомола в конце 70-х. За это
время много чего сделано. В
прошлом году замахнулись
и на Вильяма нашего Шекспира, играли «Много шума
из ничего». 10 лет назад, к
своему 60-летию, поставил
спектакль по пьесе Григория
Горина «Забыть Герострата».
Почти четырехчасовой. Я его
видел когда-то в Кировском
драматическом театре, и он
мне так запал в душу, что вот
решился. Иногда пересматриваю спектакль на видео, и
точно могу сказать - за него
мне не стыдно.
- И все-таки режиссура
стала вашим образом жизни далеко не сразу, ведь
в город когда-то молодой
специалист Годанов приехал на ГХК устраиваться.
Как слесарь КИПиА становится худруком?

- В 1964 году закончил Пермский химикотехнологический техникум
по специальности техникэлектромеханик - КИПовец,
а в феврале 1965-го в моей
трудовой книжке появилась
первая запись: ГРЗ ГХК. Через 25 лет я уходил оттуда
в ДК слесарем КИПиА шестого разряда и с дипломом
режиссера массовых мероприятий Кемеровского института культуры. И, думаю,
что режиссура выросла из
неосуществленной мечты поступить на исторический факультет университета.
- Не слишком крутой поворот? Даже не из физиков
в лирики.
- Художественная самодеятельность сопровождала меня всю жизнь, еще со
школы. Вы не поверите, но я
пел в хоре мальчиков. Потом
были любительские спектакли. В 5 классе, как ни странно, при росте 155 сантиметров я играл 10-классника.
После окончания семилетки
поступил в техникум. И сразу
же попал: уже на первом курсе играл 1961-й Новый год.
В Красноярске-26 тоже
сразу стало понятно, что
мимо самодеятельности мне
не пройти. Когда мы устроились на работу в цех, нас пригласили на собеседование
четырехугольника: начальник
цеха, парторг, комсорг, профорг с пристрастием выпытывали, кто чем дышит и может быть полезен комбинату.
Учитывалось все: спортивные
увлечения и любые таланты. Считалось, что даже при
полном их отсутствии бегать
кросс все равно придется.
На лыжах ходить - никуда не
денешься, а ничего другого не умеешь - будешь петь
в хоре. В хоре петь не хотелось, пришлось признаться,
что и в КВН играю, и в самодеятельности участвую, и к
театральному искусству неравнодушен.
Так и пошло. 1968-1971
годы - это время КВН. Играли

все и на всех уровнях. Были
отличные команды в каждом
подразделении ГХК. А потом
как-то заглохло все.
- Тогда и начался роман
с ДК?
- Пожалуй. В рамках комбинатовской самодеятельности не замыкались, буквально
жили в ДК. Ребенка привозили на коляске и оставляли
на первом этаже, потом я - в
агитбригаду, жена - на репетицию. Ирина пела в квартете
вместе с Галиной Ивановой
(Власкиной), Людой Масловой и Ниной Лиховидовой.
Как-то приехал в город Михаил Семенович Годенко, и
Галина Алексеевна Марченко
(тогда директор ДК. - Авт.)
решила показать этот квартет. Годенко загорелся: «Все,
забираю!» Он как раз искал
солистов, чтобы «Ансамбль
танца Сибири» выступал под
живую музыку, вот и предложил девочкам. Но… Власкина
только что замуж вышла, моя
жена только родила, и никто
никуда не поехал.
- А как же театральная
карьера?
- Когда в 1967 году прекратил свое существование
городской драмтеатр, Александр Соловьев, чтобы не
бросать театр, собрал в ДК
агитбригаду. Помню, с Анатолием Сорокиным мы разыгрывали сатирический фельетон в стихах «Джонни в
Сайгоне».
Организовали свою агитбригаду и на комбинате.
Молодой тогда специалист
Леонид Анатольевич Безнос
приехал из Львова, где он
был администратором студенческого театра миниатюр. Он сам не играл никогда,
но какие-то пьески с собой
были, нам понравилось. Тем
более что КВН за плечами. И
в 1966 году на смотре художественной самодеятельности - сначала заводском, потом комбинатовском - выступали уже на сцене городского
ДК. Тогда еще Дома культуры
имени 40-летия Октября.
Но в самодеятельный театр
я все-таки попал. У Нефедова
играл, он меня из агитбригады вытащил. А в 1974-м ТЮЗ
Маргариты Аряновой вместе с народным театром Зои
Жильцовой ставил спектакль
по пьесе Алексина «Молодая
гвардия». Там больше 50 действующих лиц. Ну, думаю, уж
найдется и для меня какаянибудь небольшая роль третьего гриба во втором дей-

ствии - хоть фашиста без
слов, да хотелось сыграть.
Пришел на репетицию и,
честно говоря, ни на что не
рассчитывал, а получилось,
что мне предложили роль. Да
не какую-нибудь, а молодогвардейца Земнухова.
- На сцену, и вообще к
публике, идут за славой,
деньгами, за реализацией
и творчеством. Что досталось вам из этого списка?
- Прежде всего - реализация. Во всем. Недаром в
1979 году я создал театр,
который существует до сих
пор. Я воплотил свои мечты
и самые заветные желания.
Слава? Нет, скорее признание простого зрителя, для
которого мы и работаем. А
деньги? На третьем курсе института культуры мне устроили встречу с первокурсниками. И один из них нагло так
спросил: «А вы понимаете,
что не будет теперь ни зарплаты, ни отпусков атомных?» Практически покрутил
пальцем у виска. Мне кажется, либо любимое дело, либо
зарплата.
- Творческие профессии
- кому-то благо, а кому-то
проклятие. Бег по кругу,
вдохновения не дозовешься. Заболел ли, плохое настроение - все неважно,
«изображаем» радость. Не
надоело? Что спасает в такие минуты?
- Бывает очень тяжело. Не
хочется скатываться к штампам. Вытягивает обычное
«спасибо» от самого простого зрителя, который уходит с
благодарностью со спектакля, концерта.
- Потребность делиться накопленным багажом
не тянет за мемуары? Или
стихов хватает?

- Я никогда не считал и
не считаю себя поэтом. Для
себя нашел формулировку: рифмованные мысли. Не
стою в длинной очереди на
печатание, увековечивание.
Хотя очень благодарен Наталье Алтуниной, что она опубликовала мои стихи сначала
в «Антологии закрытых городов», а потом и отдельный
сборник сделать предложила. Не скрою, взять в руки
собственный сборник - очень
приятное чувство. Подумал:
уже что-то в жизни оставил.
Наследил. Приятно было
послать книжку друзьям в
Пермь, вручить родителям.
200 экземпляров тиража не
хватило раздать. Допечатали
еще столько же, так что теперь у меня этого гуталина ну просто завались.
- Есть ощущение возраста, и как это - уже 70?
- Один мой приятель,
встретив меня как-то в поликлинике, бросил фразу:
«Утешает одно - осталось
меньше, чем пройдено». Я
так себя не ощущаю. Силы
вроде бы есть.
У Юрия Кукина есть замечательные строки: «30 лет это время свершений, 30 лет
- это время вершины, 30 лет
- это время свержений, тех,
что раньше умами вершили.
А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся: 50 - это так же, как
двадцать, ну а 70 - так же, как
десять». Так что я опять в 10летнем возрасте, меня опять
будут принимать в пионеры…
(Смеется. - Авт.)
- И куда отправится Саша
Годанов, неизвестно?
- Да куда угодно! Весь мир
- передо мной. Не знаю…
(Сказал тихо, задумчиво. Авт.) Может, пора остано-

Бенефис-концерт
Александра Годанова пройдет на сцене
Дворца культуры 2 мая
в 16 часов.
виться и уступить место молодым.
- А есть кому? Чувствуете, как на пятки наступают?
- Да, честно говоря, что-то
не видно. У Бориса Петрова была интересная фраза,
когда речь заходила о своем месте каждого человека.
«Это не просто мое место,
это моя лунка, в которой я
очень хорошо умещаюсь»,
- говорил он. Уверен, что
не занимаю ничье место.
Пока. Оно, может, и почетное, но такое хлопотное…
И все-таки всегда помню,
что уходить надо вовремя.
Правда, совсем не представляю себя вне ДК. У меня
ведь нет ни сада-огорода,
ни машины, ни коровы. Вся
жизнь, работа, увлечения все здесь, во Дворце культуры.
- Какие желания загадываете?
- Банально, наверное, здоровья себе и моим близким, преодолеть какие-то
свои отрицательные качества. Их у меня много, и я
не считаю их продолжением
достоинств. Хотя, говорят,
в 70 меняться уже поздно.
Мне кажется, в самый раз.
Желаю работать, пока смогу
и… дадут. Процветания ДК
желаю и мечтаю дождаться
времен, когда наши правители поймут, что без культуры не может быть ничего, и повернутся к ней всем
телом, а не только одним
боком.
Беседовала
Елена НАУМОВА
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Конкурс для неравнодушных людей

ЖдЕм Ваших писем
по адресу: 662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail:
gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Приближается большой
праздник - День Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. И, конечно,
ветераны, участники, их
родственники станут главными
героями многих публикаций.
Слова благодарности
победителям и тем, кто им
помогает, приходят в редакцию
уже сейчас. Ну и о проблемах
простых, житейских наши
читатели тоже
не забывают.

Странная
экономика

Друзья, не могу не поделиться впечатлениями.
Я редко езжу на междугородних автобусах, но тут
пришлось. Еще года три назад, когда я была вынуждена воспользоваться услугами ПАТП, меня
удивил новоиспеченный маршрут автобуса. А
если конкретнее - его заезд на автостанцию «Восточный»
для очередной проверки контролером.
И сегодня, перед тем как заехать на эту автостанцию, водитель продал билеты только пассажирам, которые зашли
на «Торговом центре», остальным сказали: обождите.
И когда мы заехали на «Восточный», нас (а это немало,
человек 10-12, что зашли на остановке «Красмаш») попросили выйти и приобрести билеты в кассе. При этом остальные
пассажиры терпеливо ждали. На весь этот БРЕД (по-другому
и не назовешь) ушло 20 минут. Уважаемые руководители
ПАТП! Может, я слишком капризная, может, привередливая,
но мне кажется, это уже чересчур! Вы не доверяете своим
водителям? Люди, вас это устраивает? У нас, конечно, граждане очень терпеливые и с чувством юмора, но нельзя же
так этим злоупотреблять, господа руководители!
Елена ЗАЦЕМИРНАЯ

В память
о Чернобыле

Мне в этом году исполняется 77 лет. С 1957 года я жительница нашего родного Железногорска, 52 года отработала фельдшером, была заведующей и в Додоново, и
в воинской части №6620, охранявшей заключенных. Последние 23 года заведовала медпунктом в промышленном
колледже, параллельно преподавала. Награждена многими медалями. С 1 января по 5 мая 1987 года работала в
Чернобыле. Сейчас я на пенсии, после ЧАЭС пишу книги, в основном стихи. Вышло уже шесть моих книг, много
стихов опубликовано в соавторстве с другими. Неоднократно печаталась в «Литературном Красноярске», а вот
в своем городе меня знают немногие.
В эти памятные дни процитирую несколько строк из
моего раннего стихотворения:
Честь и слава вам, братья-чернобыльцы!
Долгой жизни для вас я у бога прошу.
Здоровья, покоя и солнышка ясного,
Все дела ваши будут вам по плечу.
Фаина Николаевна МАЛЫХИНА

Уважаемые горожане!
В последние годы государственная политика направлена в первую очередь
на повышение социальной активности
населения, на привлечение жителей
городов и поселков к самостоятельному решению локальных проблем.
Каждый человек хочет жить в красивом, чистом, комфортном городе. Но
что лично он сделал, чтобы его желание стало реальностью?
11 лет назад, в 2005 году, 20 наиболее активных пенсионеров заложили первые цветочные клумбы во
дворах своих многоквартирных домов и тем самым положили начало движению «Мой двор - моя забота». В дальнейшем, при патронаже городского Совета ветеранов и
местного отделения партии «Единая
Россия», данное движение переросло в ежегодно проводимый смотрконкурс «Двор, в котором я живу».
В 2015-м в данном конкурсе приняли участие свыше 270 человек. Сотрудничество активных пенсионеров
и молодежи решает не только проблему благоустройства, но и позво-

ляет организовать процесс передачи традиций от старшего поколения
- младшему, создает возможность
молодым людям проявить себя в заботе о жителях города.
В 2016 году городской Совет ветеранов, участвуя в открытом публичном
конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально значимых проектов, получил
от автономной некоммерческой организации «Центр поддержки территориального развития атомной отрасли»
грант 300 тысяч рублей на реализацию
проекта «Двор, в котором я живу».
Конкурс этот направлен на выявление и распространение инициатив жителей по благоустройству и содержанию придомовых территорий, на более
широкое вовлечение в работы по благоустройству дворовых территорий населения, а также активизацию деятельности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами.
Конкурс проводится по четырем номинациям. Три из них - для жильцов
многоквартирных домов: «Мой двор
- территория уюта», «Красиво жить не
запретишь» (оформление цветников/

Дети на войне горькая
история

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей. Дети на войне
- самая горькая и страшная история.
Сегодня нас, малолетних узников фашистских
концлагерей, в городе осталось немного - всего
21 человек. Умирают очевидцы, пережившие лихолетье войны. B этот день мы ежегодно встречаемся в Центре досуга. С большой любовью и
теплотой организуют это мероприятие директор
ЦД, депутат городского Совета Оксана Владимировна Григорьева, и ведущая вечера - наша
любимица Анечка Логиновская. Мы выражаем
огромную благодарность и низкий поклон всем,
кто готовит эти незабываемые встречи.
Всем здоровья и мирного неба! Пусть наши
дети и внуки не знают войны. Мы хотим быть
всегда примером для молодого поколения, научить их мужеству и милосердию.
По поручению несовершеннолетних
малолетних узников фашистских
концлагерей председатель Совета
узников В.В.СЕМИНА

клумб и мест отдыха на придомовой
территории), «Мой нескучный двор в
п.Подгорном». Жители частных домов
Додоново, Нового Пути, Первомайского и Заозерного могут участвовать
в номинации «Лучший палисадник» по
благоустройству прилегающей к дому
территории.
Более подробно с Положением о
конкурсе «Двор, в котором я живу»
можно ознакомиться на сайте администрации ЗАТО Железногорск
ADMK26.ru.
Заявления на участие принимаются
в городском Совете ветеранов (ул. Андреева, 21а, ком. 20) в рабочие дни с
9.00 до 12.30, кроме среды, контактный телефон 75-30-09.
Уважаемые жители Железногорска!
Городской Совет ветеранов приглашает самых активных, самых неравнодушных принять участие в реализации
проекта. Давайте общими усилиями
сделаем наш любимый город еще более комфортным. Пусть нас окружают
чистота, красота и уют.
Председатель городского
Совета ветеранов
А.П.БУРЫКИНА

Коммунальный
сюрприз

Дорогая редакция! Может, мой вопрос не стоит чьегото внимания, а мне с «моей кочки» он кажется важным.
Все мы делали ремонт в своих квартирах, причем правильно: начинали чистовую отделку с самой верхней части,
с потолка. Затем - стены, пол и в самом конце заделка плинтусов.
А в подъезде №3 по Саянской, 23 наш ЖЭК-5 начал ремонт с окраски
плинтусов! Без подготовки. Без очистки от грязи и старых неровностей.
Взяли квач (кистью назвать язык не поворачивается) и намазюкали - и
пол, и стены, и даже кнопки в лифте замазали грязными руками.
Кто дал такое задание? Кто составил смету на эту работу? Кто выписал наряд? Кто ОПЛАТИЛ и сколько? Кто ПОЛУЧИЛ оплату и сколько? Кто закрыл наряд и принял работу?
Прошу «Город и горожане» дать ответы на мои вопросы. Мне все
это очень интересно. Неужели весь ремонт будут делать в обратном
порядке? Мне это не безразлично, так как живу в этом подъезде, в
квартире 89. Неужели так же во всех восьми подъездах?
С уважением
Ю.Д.ГРИГОРЬЕВ
От редакции
Мы, конечно, передадим ваши вопросы в ЖЭК-5, но позвольте и вам один задать: почему вы сначала с ними обратились
в редакцию, а не в ЖЭК или в свою управляющую компанию?
Или с вами, как с собственником жилья, там просто разговаривать не желают? Тогда и история несколько иная получается. Попробуем разобраться.

Боль за каждой строчкой
От редакции
Автор этих строк - Римма Куйдина, вдова участника ВОВ. Самый настоящий ребенок войны, хоть не имеет официального
статуса (и не претендует, кстати, на него).
Ни в одном слове не покривила душой и
не преувеличила, возвращаясь в самое
страшное, наверное, время в своей жизни. Римме было двенадцать, когда началась война, и она до сих пор не может
забыть, как они спасались от бомбежек,
покидая родной Воронеж под обстрелом
врага. И накануне великого праздника Победы сложились сами эти пронзительные
строчки. А за ними - жизнь.

Войне
Не по песням, не по книжкам
Помню страшную войну,
Как солдаты умирали,
Встав за родину свою.
Враг, бомбивший эшелоны,
Не щадил детей и вдов.
Как от этих же вагонов
Оставался лишь остов.
Пробирались только ночью
И подальше от врага,
Шли, покинув свои гнезда,
Мы с котомками в руках.
А кругом рвались снаряды,
Стук зениток без конца,
И измученные люди

Шли неведомо куда.
Шли, но знали, что наступит
Долгожданная пора,
Что придет она, Победа,
А вернуться вот куда?
Нету домика родного,
Где жила с семьею я.
Все разрушено, разбито,
Есть лишь голая земля.
Так досталась бедным людям
Ты, суровая война.
Не забыть про годы эти
Мне, наверно, никогда.
Римма
Куйдина

популярные факты
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Утечка о Красноярске-26
пошла от немцев?

Многие стройки социализма до сих пор изображаются
исключительно как стройки на костях заключенных.
А уж если присутствует гриф «секретно», как
в случае с Горно-химическим комбинатом
и Красноярском-26, то тем более. Между тем
историк, Почетный гражданин Железногорска Сергей
Кучин, посвятивший исследованию данного вопроса
немало лет и написавший на эту тему несколько книг,
был убежден - цифры, факты, воспоминания
очевидцев свидетельствуют об одном: да, лагерь есть
лагерь, но с описанным Солженицыным ГУЛАГом-то
не сравнить.

?

Правда ли, что весь
город построили заключенные?

Среди горожан существует такое
мнение, однако это не так. Силами заключенных возведены жилые
дома по Ленина до Маяковского,
улицам Советской, Октябрьской,
Андреева и Чапаева - в кварталах
от Ленина до Свердлова.
Сергей Кучин приводит в своей
книге «Гранитный» из 505…» следующие цифры, которые подтверждают, что большую часть построили
все-таки военные строители. «На
1 января 1953 года списочный состав заключенных составил 27314
человек, на май 1954-го во всех лагерях и лагпунктах было уже 10457
человек. Резкое сокращение количества произошло за счет амнистии 53-го года. В то же время
росло число военных строителей,
прибывавших в Красноярск-26. В
1953 году на территории нынешнего ЗАТО было дислоцировано 26
воинских частей, насчитывавших 35
тысяч военнослужащих».

?

Где хоронили заключенных?

Умерших заключенных хоронили на кладбищах, расположенных
вблизи к лагерным отделениям,
одно из них было организовано у
КПП-7, на горочке - в районе старого ГАИ. Там же похоронены «знаменитые» 11 бунтарей.
Зимой 51-го из возвращавшейся колонны спецконтингента с
ДОКа выскочили несколько человек навстречу машине, в которой
находился один из руководителей
строительства, генерал-майор Закусило. Охрана заставила колонну сесть, а пытавшихся выполнить

террористический акт расстреляли на месте происшествия, всего
11 человек. По крайней мере, так
об этом случае вспоминает Георгий Скирдов.

?

Когда-то читал, заключенным платили очень хорошие деньги за их работу, но за бутылку водки они совершали чудеса.
Возможно, и так. Взять хотя бы
следующий легендарный случай.
Первые партии «наших» заключенных прибыли в 1950-м, чтобы начать строительство железной дороги «Станция Базаиха-Красноярск26». Эту ветку протяженностью
42 км проложили в очень сжатые
сроки, буквально за полгода. Форсируя работы, начальник строительства генерал-майор Михаил
Царевский применял различные
методы поощрения. «В феврале
1951 года мы работали на Пасеке,
на строительстве бетонзавода, вспоминал строитель Константин
Рахманин. - А один день слышу,
играет оркестр веселые марши.
Вижу - примерно в 600-800 м от
бетонного завода в сторону соцгорода стоит часовой с винтовкой, а
рядом с ним бутыль с водкой. А в
метрах 500 от него работает бригада по укладке шпал и рельсов. Следом за ними едет железнодорожная платформа, на которой сидят
оркестранты (человек 8-20 заключенных) и играют марши и песни.
Задача бригады - дойти до часового и получить бутыль с водкой.
Оказывается, Царевский ежедневно отмерял 1000 шагов дневного
задания и ставил бутыль с водкой
- премию за ударную работу. Через
два дня железная дорога прошла
мимо бетонного завода».

?

Говорят, что в Додоново работал лагерь для заключенных, а в нем даже
специальный «детский» барак.
Дети-то там как оказались?
Зона додоновского лагеря была
разделена колючей проволокой, по
одну сторону мужское отделение,
по другую - женское. В одном из бараков женской половины и располагался Дом младенцев. «Оказалось,
что в зоне появляются младенцы, вспоминала потом Зоя Еременко,
работавшая медсестрой. - Одни
мамаши пришли уже в положении,
другие как-то ухитрились попасть
в такое положение уже на объектах, где работали вместе мужчины
и бесконвойные женщины. В Доме
младенцев находилось около 30
ребятишек грудного возраста, три
акушерки из числа заключенных,
вольнонаемный врач.

?

На фоне описанных в
литературе особенностей
содержания заключенных
в лагерях ГУЛАГА, скажите, неужели и у нас в ИТЛ «Полянский»
были такие адовые условия?
В основном в «нашем» лагере и
его отделении поддерживались хо-

роший порядок и дисциплина. Недовольства возникали в начальный
период формирования лагерей.
Никогда причиной возмущений не
являлись жилищно-бытовые условия или питание. В каждом лагерном отделении помимо жилых бараков находились столовая, баня,
медико-санитарная часть, магазин, клуб, библиотека. Работали
даже вечерние школы. В бараках
стояли двухъярусные деревянные
нары на четырех человек. Питание
было трехразовым, у занятых на
горных работах - усиленное. Кроме того, заключенные могли покупать продукты в магазине или дополнительно питаться в коммерческих столовых.

?

Зэки - хитрый народ,
неужели не пытались, посовременному говоря, закосить и любыми путями выйти
на свободу?
Вот как об одном из таких случаев рассказывала Сергею Кучину
медсестра Зоя Еременко, работавшая в додоновском лагере. «В
терапевтическом отделении у нас
долго лежал больной Двинов с парализованными ногами. Вызвали
из Красноярска психиатра, он тоже
подтвердил, что ноги парализованы. Стали готовить материал, чтобы больного досрочно освободили.
Двинов, наверное, решил форсировать все это и попытался повеситься на спинке койки. Быстро освободили его от веревки, начали делать
искусственное дыхание, а он притворился недвижимым. Потом я заметила, что лицо розовое, и поняла,
что он уже притворяется. Его всетаки освободили. Наша медсестра
сопровождала Двинова, а когда
приехали до конечной остановки,
он сказал: «А теперь я сам пойду».
И пошел… Вот такое было».

?

Как США получили данные о секретном подземном объекте?

Первые отрывочные данные о
строительстве подземного реактора в районе деревни Додоново
США получили в начале 60-х. Прорабатывалось действительно много версий, откуда ЦРУ стало располагать такими сведениями, одна
из них - утечка могла произойти
по каналу бывших заключенных,
вспоминал Иван Машковцев, работавший в службе государственной безопасности. Из-за отсутствия
до 1955 года пересыльного пункта
в лаготделениях запретной зоны
оказались заключенные, которые не
должны были там появиться: осужденные за бандитизм, грабеж и
разбой, а также уроженцы Прибалтики и Западной Украины, репатрианты и спецпоселенцы. Кроме того,
даже настоящие иностранцы: поляки, немцы, греки, румыны, два финна и даже один негр. В начальный
период стройки, когда не хватало
рабочих рук, видимо, заключенных
не подвергали специальной дополнительной проверке. Потом нежелательных лиц, конечно, стали выявлять тщательнее и отправлять в
другие лагеря Красноярского края,
в частности в Норильлаг.
Возможно, утечку информации
все-таки следует связывать с лицами немецкой национальности. Вопервых, это так называемые перемещенные лица, в 40-50-х годах работавшие на совместных рудниках
в ГДР и Чехословакии, а позднее
отбывавшие наказание в ИТЛ СССР
за совершенные преступления. Вовторых, немецкие специалисты, согласившиеся после окончания войны поехать в Союз и определенное
время проработавшие на предприятиях атомной промышленности.
Часть из них - по определенным
причинам, пишет Машковцев, - попадала потом в ИТЛ. После отбытия
наказания немцы возвращались в
ГДР, кто-то из них потом переехал
в Западную Германию, где подвергся тщательным допросам об их пребывании в СССР.
По книге Сергея КУЧИНА
«Гранитный» из 505…»
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Во саду ли, в огороде
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Галина
ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие
дачники! Меня каждый
год просто сражает
наповал вечное чудо:
едва сошел снег, еще
грядки не просохли а ростки уже тянутся
к солнышку. И вот уже
там, где только вчера
не было ничего,
начинает колоситься,
зеленеть, жить!
Подозреваю, что за
этим чудом и тянет
нас, грешных, к земле возиться с рассадой,
колдовать над каждым
корешком и кустиком.
Ну что, за работу?

Расти, огурчик,
Спрашивали? Отвечаем!
маленький и вкусный ?

Поделюсь несколькими
суперспособами, как
вырастить огурчики.
ЕРВЫЙ и самый любимый посадка в теплицу для раннего потребления. В начале
апреля сею семена на рассаду. А к концу месяца - в теплицу
их. Сорт советую выбрать тщательно. Огурцы в теплице я выращиваю
в один стебель, удаляю все пасынки.
Такой куст дает хороший урожай, хорошо проветривается и освещается
солнцем. Но до солнечных ожогов
лучше не доводить, нужно прикрыть
изнутри укрывным материалом.
ВТОРОЙ способ - огурцы на гряд-

П

ке для засолки. Грунтовые можно
посадить густо, чтобы сразу собрать
большой урожай и закрутить много
банок. А потом эту плантацию советую убрать, не дожидаясь, пока огурцы начнут болеть и сохнуть.
ТРЕТИЙ способ - на грядке для
летнего потребления. Такие огурчики я сажаю на сетку для вьющихся
растений. И тоже в один стебель,
удаляя все пасынки. Не дожидаясь,
пока плети начнут желтеть, сажаю в
горшок с опилками семена им на замену. Пока взрослые огурцы плодоносят и растут, подрастет достойная
смена. И получается, что весь сезон у
меня есть свежие огурцы к столу.

Слышала, что эффективно поливать рассаду
молоком. Так ли это, и
чем полезно для растений?
Маргарита Серова

Опытные садоводы рекомендуют регулярно поливать рассаду молоком. Для этого покупают самое дешевое и разводят
1 л в 10 л воды. Угощение повторяют через каждые две недели. Делают это не столько ради питания
рассады, сколько для профилактики фитофторы. Рекомендуют как до
высадки в грунт, так и после. Удобрение имеет смысл, если химические препараты на вашем участке
под строгим запретом.
Очень положительно действует
на рассаду настой золы. Для этого 2-3 ст. золы настаивают в 10 л
воды в течение 5-7 дней. Повторять обработки зольным раствором нужно каждые 7-10 дней.

?

Какие органические препараты можно использовать для профилактики фитофторы у разных
растений и мучнистой
росы у огурцов?
Юлия Верхова,
начинающий огородник

Садоводы уже давно заметили, что растения, обработанные
коровяком, реже болеют, меньше повреждаются вредителями и
отлично растут, ведь такая обработка является одновременно и
подкормкой. Его разводят в пропорции 1:5.
Так же можно защитить смородину и огурцы от поражения мучнистой росой.

?

Почему рассада томатов
то вытягивается, то желтеет, то засыхают кончики листьев? Что делать
с такими проблемами и
как научиться их избегать или устранять?
Валентин Ганеев

Самая распространенная причина вытягивания томатов - нехватка света. Решение этой проблемы
очевидно: не стоит жадничать. Но
и не допускайте на подоконнике
«тропический рай». При ярком солнечном (или искусственном) свете
температура должна быть не выше
25-28 градусов, а в пасмурный день
18-20 градусов. Иначе не избежать
«оранжерейного синдрома» - изнеженности рассады, ее чувствительности к перепадам температур,
истончения стебля и хрупкости ли-

стьев. Поливать рассаду помидоров
следует только тогда, когда почва
полностью высыхает.
Желтеет рассада из-за недостаточного освещения и сырости
почвы. Можно попытаться выходить растение, переместив в свежий грунт, но следует проверить
корни: если они желтые, черные
или загнившие, рассаду уже не
спасти.
Если сохнут кончики листьев,
возможно, воздух чрезмерно сухой. Ставьте рядом с рассадой широкие емкости с водой.
Проверьте, нет ли на поверхности почвы белых или желтоватых
пятен. Земля засаливается от излишка удобрений либо из-за полива жесткой водой. Что делать? Аккуратно снять верхний слой земли
и подсыпать свежего грунта. Хорошо пролить дождевой, отфильтрованной или талой водой, две недели не подкармливать.
Еще одна возможная причина нехватка калия при повышенной
кислотности почвы. Горсть золы
разведите в 1 л кипятка, остудите,
разбавьте в соотношении 1:5. Или
полейте настоем банановой кожуры: 2 ст. л. порошка из сухих банановых шкурок настаивайте в 3 л
воды сутки. За неделю нужно сделать три таких подкормки.

Клубничная история
Садовая земляника культура, сильно
истощающая почву,
забирающая из нее
огромное количество
микроэлементов
и органических веществ.
Совершенно невозможно
вырастить достойный
урожай без регулярных
подкормок.
ЕРВОЕ внесение удобрений, если с осени на
грядку не добавлялись
никакие подкормки, происходит сразу после таяния снега.
Подходящими будут органические и
минеральные. Грядку первого года
жизни удобрять не нужно, при посадке она получила все необходимое, а потратить еще не было возможности.
На 1 кв.м грядки со взрослыми
растениями требуется примерно
1 л раствора.

П

ВТОРОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ делаем в период бутонизации, когда растениям нужно
больше калия. Хорошо подходят
жидкие органические удобрения
из навоза. Ими следует поливать
после дождя или полива в междурядья.
Чтобы усилить цветение и подстегнуть образование завязей, полезно опрыскать растения по бутонам раствором борной кислоты 2 г (на кончике ножа) на 10 л воды.

Жидкий зеленый
компост

Готовят из ботвы, листьев, сорняков (особенно крапивы) без семян. Можно использовать пластиковые баки. Наполнить зеленой
массой тару почти доверху, залить
водой и оставить в солнечном месте для брожения. В солнечную
погоду потребуется 8-10 дней, в
пасмурную - больше. Полученный

концентрат процедить и разбавить
водой: под корень в соотношении
1:10, для опрыскивания - 1:20.

стимулирует развитие растений,
сдерживает развитие болезней и
вредителей.

Зола

Готовые удобрения

Это сложное удобрение, содержащее бор, магний, калий, фосфор, железо и другие микроэлементы в легкоусвояемой для растений форме, без азота. Годится и
сухая зола, и настой. На 10 л воды
взять 1 ст. золы и настаивать сутки. Этого хватит для подкормки
1-2 кв.м грядки. Сухая зола используется при перекопке или рыхлении,
на 1 кв.м вносить 5-6 ст. золы.

ЭМ-препараты

ЭМ - эффективные микроорганизмы, активный комплекс полезных микробов, устойчивых в растворе, с универсальным действием.
Вносимый в почву с добавлением
органики, восстанавливает микробный фон, повышает плодородие,

Продаются в магазинах в бутылках
и канистрах. Как правило, их разводят в пропорции 0,5 л концентрата на 10 л воды. Этого хватает на
5-8 кв.м грядок.

Подкормки Гуми

В их составе присутствуют натрий, фосфор, калий, соли гуминовых кислот и другие микроэлементы, а все негативные влияния
минеральных удобрений нейтрализованы действием БМВ-гуминовых
кислот. К тому же они защищают
посадки от нападений насекомых,
выделяя фунгициды, отпугивающие тлю, плодожорку, паутинного клеща и прочих
вредителей.

сканворд

Город и горожане/№17/28 апреля 2016

Ответы на сканворд №16

По горизонтали: Оптовик. Галка. Ипотека. Лисичка. Радость. Лифт.
Ералаш. Сдача. Арба. Накипь. Ильин. Соя. Тесак. Недра. Экзамен.
Ихтиол. Салоп. Гуру. Саше. Кроль. Таллин. Люфт. Клен. Кашеварка.
Кислота. Клин. Весло. Безе. Пленница. Ценник.
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По вертикали: Горошина. Уэльс. Корсо. Аэта. Блеск. Евангелие.
Пес. Окислитель. Врун. Кондуктор. Сафари. Сени. Китай. Сборка.
Чуфа. Колба. Главарь. Анин. Энки. Египет. Индеец. Сброд. Атос.
Орда. Трал. Сари. Лыко. Чадо. Огни. Шпилька. Ямал. Начальник.
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пусть говорят
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Не открывайте чужим дверь
8

КРИМИНАЛ

Город и горожане/№16/21 апреля 2016

осматривают обстановку, проверяют,
кто живет и когда бывает дома, потом приходят и выносят квартиру подчистую.
Натальясделать
Ермакова
ра», предлагающие
апгрейд пластиковых окон: замеМужу
звонили
на сотовый, назвали по
нить уплотнительные резинки,
ручки
и так далее.
Но сразуприйти
они
имени,
хотели
воду проверить.
ничего не ремонтируют, предлагают
записаться
в очередь,
однаКогда
мы
поинтересовались,
откуда
ко за работу просят баснословные
деньги, причем
Есть
номер,
те авансом.
смутились.
Много вопросов
также сообщения, что вечером по
к правоохранительным
органам - почеквартирам
ходят трое молодых
людей, представляющихся сому
весь
город
трындит
про звонки, но
трудниками Горводоканала. Они
якобы по поручению руководства
ничего
непробы
меняется?
берут
на анализы
воды, на
качество которой жалуются гоИрина Зорина
рожане. И параллельно зачем-то
собирают
данные
Ко персональные
мне заявились
утром в пятницу
на жильцов. Диспетчер Горводоканала,
к
которому
обратились
или
четверг,
я
сказала,
что пусть прибдительные граждане, заявила,
что
никакой когда
проверкимуж
воды не
ходят,
с работы вернется, так
проводится.
как
собака
большая
В любом
случае, идет
ли речь и слушается только
о пресловутом агрессивном марего.илиОбещала
девушка, что зайдут векетинге
случаях мошенничества, людям пожилого возраста
чером,
но так иЧтобы
не появились...
нужно
быть осторожными.
избежать неприятностей, не стоит
Евгений
Артемов
открывать
двери незнакомцам
ни
под каким
предлогом,
отвечать
на
Они
пишут:
«Проводится
установтелефонные звонки с неизвестных
номеров,
а
все
льготные
предлока
счетчиков...»,
а
должно
быть
преджения рассматривать с умом. Для
начала
хотя бы поинтересоватьложение
оферты: «Предлагаем вам
ся, кто из знакомых пользовалсявоспользоваться
услугами таких неоднозначных нашими услугами
компаний.
по установке счетчиков, гарантируем
качество, соблюдение сроков и т.п.»
Введение в заблуждение в первом же
предложении!

АГРЕССИВНЫЙ МАРКЕТИНГ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО?
По Железногорску
разбросаны листовки:
некая Городская
сервисная служба
производит установку
счетчиков на воду
и замену труб
водоснабжения.
Но услуги рекламируются
весьма своеобразно.
Людей, по сути,
принуждают
устанавливать приборы
учета, пугая законами.
Что это:
маркетинговая уловка
или очередной развод?
ЛУЖБА предлагает все
виды сантехнических работ, гарантийные сроки
и льготные условия. Но
сразу настораживает разночтение названия компании в логотипе и тексте листовки, где она
уже пишется как Единая городская служба. Вот это слово «единая» и должно расположить к
фирме потенциального клиента.
А чтобы он не сорвался с крючка, стращают федеральным Законом №261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности» и буквально настаивают - вам необходимо обратиться для оформления заявки
на установку счетчиков воды по
таким-то телефонам. Для усиления эффекта в конце приписано:

С

«Обращаем внимание, что данное
извещение является повторным».
Так людям прозрачно намекают: в
случае несоблюдения федерального закона (подразумевается
- если откажешься от услуг Городской сервисной службы) неизбежны санкции. Развеем сразу уловку хитромудрых рекламщиков: в вышеупомянутом федеральном законе нет ни строчки о
понуждении к установке приборов учета, тем более - о каких-то
репрессиях. То есть перед нами
как минимум образец недобросовестной рекламы, от которой
граждан должны защищать соответствующие органы.
Звоним по одному из телефонных номеров, указанных в листов-

По Железногорску разбросаны листовки некой существующей только на бумаге фирмы, в которых людей пугают законами и принуждают устанавливать приборы учета.
По квартирам тем временем ходят
какие-то люди, представляются сотрудниками Горводоканала, на самом деле ими не являясь, и предлагают проверить качество воды.
Другие обзванивают железногорцев насчет «бесплатной» диагностиапреля у моста «три
семерки»
ки17
пластиковых
окон.
«ГиГ» пытался
полицейские остановили «Хендай»,

ке. Трубку берет, судя по голосу,
молодой мужчина. Он не представляется и не сообщает название организации, как это полагается. Уточняем - да, дозвонились
мы именно в Городскую сервисную службу, сообщает нам собеседник. На вопрос, где находится
офис, мужчина отвечает тоже вопросом: зачем, мол, адрес - прайс
на услуги он может продиктовать
и по телефону. «У нас нет офиса,
- заявил сотрудник службы, - Все
находятся на вызовах». А юридический адрес? Ответ вновь оказался туманным.
Начали искать в интернете, проштудировали сайт Федеральной
налоговой службы. Как и предполагали, в Железногорске Красно-

ярского края контора с названием
«Городская сервисная служба» не
зарегистрирована. Зато похожее
наименование есть у 15 компаний
в разных регионах - Новосибирске, Иванове, Орле, Геленджике
и других. О таких же листовках
сообщают жители Железногорска Курской области, Твери, Армавира и других городов страны,
где никаких Городских сервисных
служб официально нет и в помине.
Люди предупреждают, что, скорее
всего, под видом коммунальщиков
работают жулики.
В железногорскую полицию
пока никто не жаловался на мнимых коммунальщиков, народ
предпочитает обсуждать визиты
представителей этой компании в
социальных сетях. Но, наверное,
городской прокуратуре уже стоит
поинтересоваться, не подпадают
ли действия Городской сервисной
службы под положения статьи 159
УК РФ «Мошенничество». Ведь
если у компании нет аккредитации на право оказания услуг, то
поверка приборов учета, выполненная ее работниками, не является достоверной и легитимной.
К слову, установка водосчетчиков - не единственная сфера деятельности коммунальных
дельцов. В паблике «ГиГ» «ВКонтакте» пользователи рассказали,
что в городе появились «масте-

разобраться, что это - маркетинговая уловка или мошенничество?
А подписчики в соцсетях поделились
своими историями.
Елена Чичерина
К нам тоже приходила девушка блондинка, но когда я открыла дверь, а была
я в форме (не спортивной!), та развернулась и вышла на улицу…
Анатолий Могулев
Вы бы поменьше им говорили, сколько человек живет в квартире, это ведь
старая схема. Сначала спрашивают,

ХЕНДАЙ ВЕРНУЛИ ХОЗЯИНУ

числившийся в угоне. Ранее
судимый 28-летний мужчина
катил на экспроприированной
иномарке в краевой центр.
орейца» он увел из Тартата с улицы Береговой. Но операция вышла
не фартовой - хозяин авто быстро
обнаружил пропажу и обратился в
полицию. По ориентировке машину удалось найти буквально по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК
РФ (неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели
хищения), санкция которой - до 5 лет лишения
свободы.
Автомобиль вернули хозяину, сообщили в железногорской полиции.

«К

наказание - 15 суток
ВАЛЮХ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
20.11.1940 - 18.04.2016

Железногорск сегодня.

18 апреля 2016 года на 76-м году ушел из жизни ветеран
органов внутренних дел, полковник милиции в отставке.
Валерий Григорьевич родился 20 ноября 1940 года в
деревне Замошье Витебской области Белорусской ССР.
Службу в ОВД города Красноярска-26 начал в 1976 году
инспектором ОБХСС, в 1977 году - начальник следственного отделения, в 1989-м был назначен начальником Отдела внутренних дел. Прослужив более 36 лет, ушел на
заслуженный отдых.
На всех участках работы Валерий Григорьевич с честью
исполнял свой служебный долг, его отличали глубокие
профессиональные знания и принципиальность. Всегда
был внимательным и отзывчивым руководителем, заботливым отцом, дедом. Постоянный творческий поиск, неутомимость в работе, чуткость и сердечная отзывчивость
по праву снискали Валерию Григорьевичу уважение руководства города и градообразующих предприятий, признательность товарищей и коллег по службе.
Светлая память о нем навечно сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Валерия Григорьевича.
Прощание состоится 22 апреля 2016 года в старом ритуальном зале в 13.00.
Руководство, сотрудники и ветераны
Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г.Железногорск

Александр Паршин
Вадим Ридфинс
Это не Железногорск такой, это люди бесстрашные
сидят в администрации. Рыба гниет с головы! Ввели
бы штрафы - и все. А фотки эти хоть каждый день делайте. Смысл?
Следственный отдел СК
Александр Воинский
проводит проверку по факту
на рабочем месте
Административные штрафы есть за курениегибели
на остаслесаря-ремонтника УЖТ.
новках и в подъезде, за распитие пива в общественных
АК РАССКАЗАЛ «ГиГ» заместируководителя следственноместах, за выброс мусора, за собак. Только возлетель
гокажотдела Егор Шаманаев, вечером 18 апреля бригада слесарей
дого подъезда и здания не поставить полицию.
Остаетпроводила ремонтные работы в электроузле вагона электрички ГХК. Один из
ся только на мораль и совесть населения надеяться.
слесарей, 1978 года рождения, еще находился на объекте, когда на электроуОльга Степанова
зел подали ток в 3000 Вт. Мужчина погиб на месте.
Это не Железногорск такой, и не администрация
виновата. Люди сами же гадят, извиняюсь, где живут.
Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
Родственники, приехавшие с другого города, ужаснулись, как здесь грязно кругом. Стыдно!
Инна Калинина
Пыталась я как-то очистить лес сама возле рынка, но
тщетно, на следующий день все было по-прежнему…
Вот если бы вновь ввели такой закон - арест на 15 суток да на уборку территорий! Хоть как-то компенсировали бы вред, наносимый городу.

УДАР ТОКОМ НАСМЕРТЬ

К

Участковый?
Кто это?

У каждого второго завсегдатая сети нет-нет да найдется своя неприятная история о том, как плохо полиция
справляется с правонарушителями. Очередной вал критики вызвало, как ни странно, благодарственное письмо
жительницы города в адрес участкового уполномоченного, опубликованное в группе «ГиГ» «ВКонтакте».
Александр Бойцов
А мне одному кажется, что это и так их работа? Дожились,
что аж в газеты трубят люди, что полицейский выполняет
свои обязанности! Конечно, он молодец, но писать в СМИ
такое - все равно что сказать, что остальные сотрудники некомпетентны и не выполняют свои обязанности. Пора проверочку провести?
Данечка Николаева
У нас самые крутые участковые! Год назад после нападения
неадекватной девахи услышала ответ: «Ну а что мы можем
сделать? Она и так на учете стоит, мы знаем, что она наркоманка. Вас же не убили, значит, все нормально!» И ушло мое
заявление в стол... Участковый? Кто это?
Артур Ефимов
Живу в Красноярске сейчас. Через стенку шумят студенты
(снимают) и, судя по беседам на балконе, курят спайсы. Пару
раз ходил беседовать - помогает ненадолго, до следующей
пятницы. Пошел я к участковому. Он мне говорит: «Чем я тебе
помогу?» Мол, пиши заявление. Я ему объясняю: «Вот вы сходите поговорите, ваш же участок». Участковый, в общем, не
помог никак, даже номер владельца хаты не дал, чтобы я позвонил. Через знакомых нашел-таки номер хозяина, объяснил
ему ситуацию, пригрозил, что буду вызывать наряд каждый
вечер по любому пустяку. Тот адекватный оказался, поговорил
со своими съемщиками, пока что тьфу-тьфу, все нормально.
Внимание, вопрос: зачем я плачу налоги?
Ольга Алексеева
Артур, участковый может начать действовать только после
получения заявления. Я на соседей писала, после этого они
перестали шуметь.

Низкий поклон от потомков

«ГИГ» СООБЩАЕТ
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ВЕТЕРАНУ - ВЕК!

Ветерану Великой Отечественной войны
Георгию Гериловичу 20 апреля исполнилось
100 лет.
ЮБИЛЕЕМ его приехал поздравить мэр Железногорска Вадим Медведев. Георгий Иванович прошел всю войну, воевал в составе Украинского
фронта. Освобождал Венгрию, Румынию, Чехословакию, Австрию от фашистских захватчиков. Демобилизовался в ноябре 1946 года и вернулся в родное село
Ястребово Ачинского района Красноярского края. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией», медалью Жукова.
Осенью 2006 года переехал в Железногорск к дочери.
Вадим Медведев поблагодарил ветерана за его вклад в
победу советского народа над фашистской Германией, а
также вручил ему памятный адрес губернатора Красноярского края.

С
ДЛЯ ВЕДУЩИХ
ВУЗОВ РОССИИ

Гимназия №91 и Школа космонавтики
вошли в число двухсот школ России,
которые готовят наибольшее количество
студентов для лучших вузов страны.
СЕГО составителями рейтинга были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников
из 15 тысяч российских школ. Доминируют московские образовательные учреждения - в список лучших вошли 102 столичные школы. 88 место в заняла Школа
космонавтики, 129 место - гимназия №91, сообщил муниципальный портал.

В

ОПЕРАЦИЯ

20 апреля жителю Железногорска, ветерану Великой Отечественной войны Георгию Гериловичу исполнилось 100 лет. Он прошел всю войну, воевал в
составе Украинского фронта, освобождал Венгрию,
Румынию, Чехословакию,
Австрию от фашистских
захватчиков. Награжден
орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За взятие Будапешта»,
«За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За
победу над Германией»,
медалью Жукова.
Светлана Захарова
Очень дружная семья!
Знаю его дочь Галину Георгиевну, мы вместе работали

много-много лет. Здоровья,
понимания, любви им на долгие годы!
Ольга Максимова
Преклоняюсь перед такими героями! Спасибо от всех
потомков.
Глеб Шелепов
Сосед наш! Молодец дедушка, каждый день гуляет
по двору.
Дарина Дрягунских
Поздравляю с днем рождения! Здоровья и еще раз здоровья дедушке, и сил. Низкий
поклон ему.
Наталья Васильева
Ветерана с юбилеем! Редкий случай в наше-то время - 100 лет прожить. Молодец! Здоровья и еще раз
здоровья!

К барьеру!
Насколько правомерна установка парковочных барьеров на стоянке за школой 98 на Школьной? Некоторые жители дворов (Школьная, 65, Маяковского, 4б,
Решетнева, 1) решили, что это их земля, и установили
данные барьеры. Получается, захват земли самовольный! Обращались на сайт администрации - реакции
нет никакой, куда еще писать?
Житель города

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Депутат Госдумы Петр Пимашков
откликнулся на предложение Вадима
Медведева поучаствовать в велогонке.

Солнце. Ветер.
Пимашков
В велопробеге, посвященном
55-летию полета в космос
Юрия Гагарина, приняли
участие 200 спортсменов
Красноярского края.
Все началось с аллеи,
естественно, звезд.
робивая в жизнь саму идею велопробега, организаторы трижды ходили на штурм ГИБДД, предлагая
схемы заездов. Дотошно прописали регламент стартов, чтобы ни на минуту
не затянуть время перекрытия движения. Не
подкачала и погода. К открытию велосезона все было готово - солнце, сухая трасса и
капелька ветра.
Кстати, именно ветерок стал главным испытанием. Если в черте городских кварталов он еще не нападал на спортсменов, то
на просторе дамбы продувал велосипедистов насквозь. Здесь и сработало мастерство, отделяющее любителей от профессионалов. Участники, сумевшие удержаться
или целенаправленно работавшие в группе, экономили силы, поскольку скорость
группы значительно превышала возможности одиночек.
Почти во всех группах распределение
мест на пьедестале решалось буквально
на последних метрах дистанции. Финишный створ насмотрелся и падений, и споров об итоговой очередности. Несколько
раз окончательно расстановку участников
удавалось определить только с помощью
фотофиксации.
После прохождения дистанции большинство гостей сошлось во мнении - старт следует признать очень удачным.

П

«Соревнований, на
которых перекрывают центральные улицы города и выставляют сотрудников ДПС, немного, - поделился в группе «ВКонтакте»
Nick Progressive.
- Кубок космонавтики одно из таких. И
уже этот факт говорит
об уровне мероприятия и
ответственном подходе организаторов к этому старту. Ну а дружеская атмосфера, напряженная борьба и отличная погода удачно дополнили радостные эмоции от
первого в этом году велостарта.
В любительском зачете «Турист» аплодисменты сорвали депутат Госдумы Петр Пимашков, глава Железногорска Вадим Медведев и генеральный директор ИСС Николай Тестоедов. Правда, учитывая их заслуги,
организаторы позволили VIP-гостям ограничиться пятикилометровым кругом. Да и особого азарта в самой гонке они не проявили.
Но в итоговом протоколе тройку разделили
минуты - первым к финишу приехал Тестоедов с результатом 17.01, на 2 секунды отстал от него Пимашков, замкнул лидерскую
тройку мэр города.
Традиционная солдатская каша и импровизированные соревнования силачей завершили праздничный день. Летний велосезон
2016 года в Железногорске открыт!
Михаил МАРКОВИЧ

«А шлемчик-то поправьте, чтобы первым
быть!» - беспокоится депутат Евгений Бушуев
за Николая Тестоедова.

После гонки. И пусть весь
мир подождет...
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оставайтесь с нами...
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В маршрутке старушка долго
смотрит на жующего жвачку студента, потом наклоняется и говорит:
- Зря, сынок, ты это мне все
рассказываешь. Я глухая.

- И пошел брат на брата, и пролилось много крови...
- Ты чё, мне Библию цитируешь?
- Нет, рассказываю о третьем
дне своей сельской свадьбы.

nnn

nnn

От двукратной олимпийской
чемпионки по метанию копья
ушел муж. ...Недалеко.

Сижу играю в приставку, слышу
на кухне пищит что-то. Захожу,
а там мультиварка сигнализирует о том, что жена в принципе
больше не нужна.

nnn

Спокойно лежащий на диване
муж с приходом жены мгновенно превращается в... нагло валяющегося.
nnn

- Люблю свою бабушку! Для нее
я всегда худая.

nnn

Идеальный сосед - тот, кто шумит в то же время, что и вы.
nnn

Все обязательно сбудется, стоит только расхотеть.
nnn

Весна! Сквозь джинсовые прорези пробиваются первые робкие коленки...

nnn

nnn

nnn

В любой вещи на свете есть
изъян. В «Ламборгини», например, тяжело педали валенками
нажимать.

В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите еще!» Вроде
элементарная вежливость, но
как будто прокляли...

Мне рано заводить детей. Я морально не готов покупать киндерсюрприз и отдавать его комуто.

nnn

nnn

nnn

nnn

Встала на путь истинный. Стою...
Идти-то куда?

Идет акция протеста врачей.
Жаль только, что власти не могут понять, чего хотят доктора:
никто не может разобрать, что
именно написано на транспарантах...

Любая пицца может стать с грибами, если ее положить в теплое и темное место на пару
недель.

А ведь я мог бы быть богатым,
будь у меня деньги.

nnn

Утро понедельника. Что может
быть прекраснее? Да, пожалуй,
все.
nnn

nnn

- В гостях хорошо, а дома лучше. Где родился - там сгодился.
Хорошо там, где нас нет.
- Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?

Светка была практически здорова, а потом доктор случайно
узнал, что она владелица крупной фирмы...
nnn

Надпись внутри обручального
кольца: «Этот дятел был пойман
и окольцован 15.01.06».

- Поверь, она одумается, дай ей
время!
- Или в лоб.
- Ну или в лоб...

nnn

nnn

Все-таки педантичные люди эти
ученые: надо же им было отправить Гагарина в космос именно
в День космонавтики.

- Роза, я брошу мир к твоим ногам!
- Сема, не психуй! Поставь глобус на место!

nnn

nnn

Никогда не сражайся с женщиной. И победа, и поражение будут твоим позором.

Взрослая жизнь - это когда
«Марш домой!» кричит не мама,
а жена.

nnn

nnn

Я страшно завидую своему ноутбуку: он то находится в режиме питания, то в режиме сна...

nnn

- Зачем тебе нож?
- Вам.
- Что?
- К человеку с ножом обращаются на вы.

nnn

nnn

- Ты в какие игры играешь?
- Я в игры не играю, я независим от них, в жизни много других радостей, постигаю их.
- Комп сломался?
- Да.

- Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я украл панду из зоопарка.
- У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.
- А вы думаете, я это трезвым
сделал?

nnn

- Я таки нашел чашу Грааля! Я
покорю весь мир!
- Петрович, верни на склад канистру казенного спирта!
nnn

Запись в дневнике: «Ваш сын
подготовил доклад по биологии.
Читаю третью неделю. Надеюсь,
что убийца не зебра».

nnn

Последнее время я успешно делаю две вещи:
- заряжаю смартфон;
- разряжаю смартфон.
nnn

- Свет мой, зеркальце, скажи да
всю...
- Толстая.

Реклама

Реклама

nnn

Либо разрешите свободную продажу оружия, либо запретите
свободную продажу караоке.

nnn

Установка более тугой пружины
на дверь на 30 процентов уменьшила количество посетителей
Пенсионного фонда.
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