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И бИзнес, И шоу
Павел, слесарь КИПиА
- В том, что антидопинговые 

скандалы затронули преимуще-
ственно российских спортсме-
нов, отчасти виноваты отече-
ственные СМИ. Ведь новости 
освещают почему-то только про 
наших, хотя во всем мире хва-
тает потребителей мельдония и 

прочего. Также есть версия, что новый тренд в миро-
вом спорте - гнобить россиян. А спорт больших до-
стижений - и политика, и бизнес, и финансовая за-
интересованность всех участвующих сторон. Ведь это 
зрелище, шоу. А где шоу, там всегда будут скандалы 
и интриги.

сборной - Побед
Кирилл, Исс
- Историю с нашими фанатами 

на футбольном матче Россия-
Англия, кажется, сильно раз-
дули. Я смотрел игру, злостных 
провокаций не увидел. Про пор-
ванный англичанами россий-
ский флаг не слышал. Немно-
го нервничаю и боюсь, как бы 
наши активные болельщики не набедокурили в по-
следующих матчах, а для этого нашей сборной надо 
только побеждать. 

былА ПровоКАцИя 
Андрей, Исс
- Сейчас такая политическая 

обстановка, что без провокаций 
не обходится. Вот и футбол тому 
подтверждение. Не поверю, что 
наши без причины к английским 
болельщикам полезли. Вообще   
спорт - теперь уже не состяза-
ния, кто быстрее-выше-сильнее, 

а политическое соперничество стран. Тем более, в 
свете последних событий и предстоящей Олимпиады! 
Россия многим мешает как сильный игрок на между-
народной арене.

Хотят сломИть дуХ
елена, ГХК
- Грустно смотреть и слушать, 

как все больше спортсменов 
нашей сборной оказываются 
вовлечены в антидопинговые 
разбирательства. Складывает-
ся впечатление, что сам спорт 
отошел на второй план, и это 
все политические разборки, по-

сягательство на нашу страну. Все же просчитано - 
сломить наш дух перед Олимпиадой. В этом случае 
и спортивное, и высшее руководство должно защи-
тить и поддержать свою сборную. Мы россияне, и 
мы вместе!

снАчАлА сАнКцИИ, 
Потом доПИнГ

валерий, рмз ГХК
- Про скандалы с нашими 

спортсменами вот что скажу: 
как только ввели санкции, так 
все и началось. Улавливае-
те связь? И про мельдоний не 
слышно было, а теперь всех 
подряд из-за него дисквали-
фицируют. Очень сложно будет выпутаться из этой 
неприятной ситуации, ведь многие спортсмены про-
сто не знают, что употребляют. Тренерам и врачам 
эти знания невыгодны. И не только у нас так, а во 
всем мире.

нАдо держАть 
мАрКу

ольга, горожанка
- Чем выше уровень соревно-

ваний, тем нервознее вокруг об-
становка. Надо это учитывать и 
держать марку, не давая ни ма-
лейшего повода для пересудов. 
И что бы ни говорили, я верю, что 
спорт в чистом виде никуда не ис-

чез, а рекламные контракты и политические споры - про-
сто сопутствующие вещи. Спортсмен на старте думает 
только о победе.

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина мАжурИнА

ломать - не строить
В четверг, 16 июня, в передаче «Открытая студия» - директор ГЖКУ 

Александр Харкевич.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-

втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

Повтор программы на канале «Мир-24» (21 кнопка) в 20.20. Звоните 
и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт www.
tv.k26.ru.

Ч
ТО обычно тво-
рится внутри 
подъездов? 
Существует 

мнение, что это непре-
менно темное, мрачное 
место, там собирается 
пьяная молодежь, ку-
рят соседские мужики 
и стены изрисованы не-
приличными словами. 
Однако некоторые же-

лезногорцы собствен-
ными силами доказы-
вают обратное. Они 
приводят лестничные 
площадки в порядок - 
конечно, каждый в меру 
своих сил, фантазии и 
возможностей. Где-то 
получается роскошно, 
где-то скромно, где-то 
красиво, а где-то мило 
и смешно.

Первую серию пу-
бликаций о примерах 
оформления домаш-
них подъездов мы опу-
бликовали 12 мая. На-
деемся, что она не по-
следняя.

уважаемые
железногорцы!
если у вас есть

о ком рассказать,
звоните 75-33-31. 

«ГИГ» ПродолжАет 
сПецПроеКт, 
рАссКАзывАющИй 
о ГородсКИХ 
ПодъездАХ, 
жИтелИ КоторыХ 
нАводят тАм 
чИстоту И уют, 
чтобы было - 
КАК домА.

КаК дома
[СПецПРОеКТ]

политиКа вместо спорта
сессия совета депутатов состоится 16 июня

Народным избранникам предстоит утвердить кандидатуру на звание 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск, внести изменения в поло-
жение о создании, реорганизации, ликвидации МУПов и в план прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год. В повестке у депута-
тов также утверждение состава Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и корректировка городского бюджета.

ремонт дороги от КПП-1 начнется 20 июня
Работы выполнит ООО «Красноярскдорремстрой», завершение ре-

монта планируется к 1 сентября. От КПП-1 сплошным слоем заасфаль-
тируют 5 км дороги на енисейской, далее по Красноярской до здания 
на Красноярской, 35 (в районе школы космонавтики), демонтируют 
железнодорожный переезд возле указателя «Красноярск-26», расши-
рят автобусные карманы. Общая стоимость работ - чуть больше 47 
млн рублей, из них 13 млн выделил край. Водителей предупреждают 
об изменении схемы движения на данном участке.

садовые и гаражные товарищества могут 
получить субсидии на благоустройство 

Победителям конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» пре-
доставят субсидии на реализацию различных проектов: водоснабжение, 
дороги, благоустройство и т.д. Решение принимают сами кооперативы. 
На эти цели из городского бюджета выделено 1,5 млн рублей: 1 млн 
для садоводческих товариществ и 500 тысяч для гаражных кооперати-
вов. Размер субсидии в каждом случае индивидуален.

Обязательное условие - участникам необходимо ликвидировать не-
санкционированные свалки в своем кооперативе и иметь договор на 
вывоз мусора. Заявки на конкурс принимаются с 24 июня до 11 июля 
в УГХ. Справки по телефону 76-55-62.

Пляжи официально открылись
Вода в озере соответствует нормам, дно обследовано, водоснабже-

ние есть, песок завезен и взрыхлен, сообщила Ирина шахина, главный 
специалист по экологии УГХ. В течение летнего сезона коммунальщики 
будут ежедневно вывозить мусор с пляжей, проводить дезинфекцию 
кабинок, рыхлить песок.

Впервые, подчеркнула шахина, достигнута договоренность об орга-
низованном вывозе мусора с предпринимательских объектов - кафе 
«Торнадо» и «шайба». Также на озере организовано круглосуточное 
дежурство спасателей - всего 5 человек. В Железногорске официаль-
ными считаются два пляжа - в районе городского парка и в микрорай-
оне Заозерном (на Элке).

железногорцы выступят на европейских 
университетских играх в Хорватии

Студенческие состязания пройдут в городах Загреб и Риека с 13 по 25 
июля. 5000 лучших студентов-спортсменов представят 350 европейских 
университетов из 25 стран. На соревнованиях будут разыграны награды 
в 21 виде спорта. В мини-футбольном турнире выступит команда Сибир-
ского федерального университета, в состав которой входят железногор-
цы Олег Пичугин, Алексей Петров и Вячеслав Конышкин. Красноярский 
вуз получил персональное приглашение участвовать в Играх на правах 
финалиста и серебряного призера EURO-2015. За награды в мужском 
мини-футбольном турнире будут бороться 24 команды.

На прошлых Играх российская сборная заняла 6 общекомандное ме-
сто, заработав 3 золота, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.

юбилей парка перенесли из-за непогоды
В связи с пасмурной дождливой погодой празднование юбилея пар-

ка и зоосада переносится на 25 июня. Мероприятия начнутся утром 
на территории зоосада и завершатся около полуночи на берегу озера 
красочным фейерверком. Подробную программу праздника читайте в 
следующем номере «ГиГ».

Подготовила евгения ПересторонИнА
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Любят нас 
в ЕвропЕ, Любят

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Вот все-таки недостаточно творчески 
мы трактуем доставшееся нам культурное 
наследство. 47 лет с киноэкрана твердит 
нам товарищ Сухов: «Восток - дело тонкое!» 
А мы вроде и верим и не верим, а уж о том, 
чтобы расширить буквальное толкование, и 
речи не идет. Но жизнь-то сложнее одной 
цитаты. Она этого самого расширения 
прямо-таки требует. Недаром на том же 
Востоке говорят: «Глупый, исполняя задание, 
непременно что-то при этом упустит. 
Умный делает все буквально и безошибочно. 
Но только мудрый может расширить задачу 
во имя цели».

Н
а прошлой неделе Восток в очередной раз подтвер-
дил свою специфичность. Тетка из Нидерландов обра-
тилась в полицию Катара с заявлением об изнасило-
вании. В результате едва сама не загремела в тюрьму, 

получив от самого справедливого суда в мире 1 год условно и 
800 долларов штрафа - в Катаре законом запрещено вступать в 
интимные связи вне брака. Насильника (тоже, кстати, иностран-
ца) по восточным законам выпороли во славу аллаха, приго-
ворив к сотне ударов плетью за внебрачные половые связи, и 
еще добавили 40 ударов за употребление алкоголя. Съездили 
европейцы отдохнуть к теплому морю…

Теперь, как вы понимаете, о Европе. Ну как пройти мимо чем-
пионата во Франции? Сразу сажу, что с настоящим футболом 
сталкивался всего два раза в жизни. В середине 90-х друзья за-
тащили меня на игру красноярского «Металлурга», который тог-
да мог позволить себе покупки чернокожих легионеров. Тогда, 
как сейчас помню, за нас блистал Дидье Бианг, он потом сделал 
неплохую карьеру в «Кубани». Так вот, досмотр на стадионе уже 
тогда был тотальным. И наличие пиджака, галстука и стильного 
дипломата ничего для милиции не значило: «пиджак расстегни-
те, портфель откройте». пронести с собой что-то противозакон-
ное казалось немыслимым. Это я к тому, что во Франции наши 
болелы виновны в проносе файеров на стадион. Как искали, так 
и пронесли. а второй раз с футболом я столкнулся лет 10 назад 
уже в Москве. Гуляя летом по Воробьевым горам, возмечталось 
мне о бутылочке холодного пивка. Да не судьба. В лужниках на-
чинался матч чемпионата россии, и в радиусе четырех станций 
метро все магазины и ларьки заранее прекратили торговлю ал-
коголем. любым! И никаких разговоров и переговоров. 

Ну, до этого, слава богу, теперь и сами французы додума-
лись. Давайте ближе к статистике и фактам. На утро вторника, 
по сообщению «Deutsche Welle», перед французским судом уже 
предстали 10 человек: шесть британцев, один австриец и три 
француза. Как сторонник теории случайных чисел хочу отме-
тить, что ни одного россиянина среди задержанных непосред-
ственно на месте боевых столкновений не нашлось. Математика 
находит это маловероятным, особенно в свете сообщений об 
ордах русских тифози. решение об условной дисквалификации 
нашей сборной я бы тоже оставил на совести УЕФа. англича-
не бомбили Марсель и порт за три дня до начала матча и не 
получили даже предупреждения… а уж фортель с задержани-
ем автобуса просто гениален. Зачем ловить фанатов во время 
драки, если они сами соберутся в кучу? Вот тогда французская 
полиция лихость и продемонстрирует. подбором определят, кто 
хулиганил на трибунах. Незалежные СМИ - те вообще заявили, 
что украинских болельщиков били пЕрЕоДЕТЫЕ немцами мо-
скали. Кстати, мой сокурсник сейчас находится во Франции, но 
не в Марселе, а в Страсбурге. прислал довольно любопытную 
весточку: «Сегодня утром по всем каналам была истерия: «рус-
ские атаковали мирных англичан», «русские напали» и прочее. 
Машина негатива работает, не разобравшись в деталях. Но что 
приятно, когда я (один!) во французском пабе болел за россию, 
на меня смотрели тревожно и напряженно. постепенно дядьки 
стали мне поддакивать на хорошие моменты со стороны наших 
игроков, и в итоге всем баром шумно праздновали гол Васи-
лия. Уважают. примечание: английский гол прошел в тишине 
и шепоте. Все ждали, что я начну пить водку и исполню захват 
Крыма в одном отдельно взятом баре, но я не стал».

P.S.
а на барной стойке, написал все тот же приятель, всего за 

20 евро лежал американский журнал «Foreign affairs» с передо-
вицей: «путинская россия пала, но не вышла из игры». любят 
нас в Европе, любят.

УВажаеМые МедИцИнскИе 
РабОТнИкИ - ВРаЧИ, 

фельдшеРы, 
МедИцИнскИе сесТРы! 
УВажаеМые ВеТеРаны 

здРаВООхРаненИя!
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником - 
днем медицинского работника!

Ваша работа призвана сохранять для общества самое 
ценное - здоровье человека. Этот праздник с полной уве-
ренностью можно считать днем всенародного признания 
благородного труда врачей, медицинских сестер, фель-
дшеров и всех работников здравоохранения, кто служит 
этой профессии не только в силу своего медицинского 
образования, но и в силу своей душевной отзывчивости и 
сострадания к человеку... Ни в одной другой профессии 
от конечного результата работы так не зависит здоровье 
людей, как в вашей.

от имени всех работников Горно-химического комбината 
я благодарю вас за профессиональный подход к работе, 
неукоснительное выполнение врачебного долга, душев-
ность и милосердие.

Желаю вам успехов, благополучия и крепкого здоровья, 
цену которому вы знаете лучше всех!

Генеральный директор фяО фГУП «Гхк», 
депутат законодательного собрания
красноярского края П.М.ГаВРИлОВ

УВажаеМые 
сОТРУднИкИ сИсТеМы 

здРаВООхРаненИя 
железнОГОРска!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - днем медицинского работника!

В ваших руках самое ценное - жизни людей. Груз 
ответственности огромен. он требует не только высо-
чайшего профессионального мастерства, но и полной 
самоотдачи, умения сострадать. от вас чаще, чем от 
представителей других профессий, требуют невоз-
можного. И вам действительно удается оправдывать, 
казалось бы, несбыточные надежды, возвращать лю-
дей к жизни, побеждать самые тяжелые недуги. Ты-
сячи железногорцев говорят вам спасибо за ваши 
золотые руки, за ваши чуткие сердца.

профессия медика одна из самых важных, не-
обходимых. Вы не только оказываете медицинскую 
помощь, но и ведете большую работу по профи-
лактике заболеваний, внедряете передовые техно-
логии и опыт.

В канун профессионального праздника от лица 
всех жителей ЗаТо желаем вам успехов, счастья, 
здоровья, душевного тепла, радости и благополу-
чия в семьях!

Глава заТО г.железногорск 
В.В.МедВедеВ

Глава администрации заТО 
г.железногорск с.е.ПешкОВ

Федеральные СМИ 
сообщили о том, что 
по поручению президента 
Владимира Путина 
создание новых особых 
экономических зон 
в России прекращается. 
Негативную реакцию 
главы государства вызвал 
доклад главы 
контрольного управления 
президента Константина 
Чуйченко. В нем 
констатируется: 
с 2006 года на 
33 экономические зоны 
потрачено 186 млрд 
рублей, из них 24 млрд 
не использованы, 
налоговые и таможенные 
платежи из самих зон 
за это время составили 
40 млрд руб, сообщил 
«Коммерсант». Создание 
одного рабочего места 
обошлось бюджету в 
10 млн рублей - это 
средняя зарплата за 25 
лет.
А как же ТОСЭР, 
та самая железногорская 
экономическая зона, 
которая вот-вот должна 
была заработать? Берем 
паузу, отказываемся 
от идеи или ждем новой 
указки Москвы?

В
СЕ дело в Дальнем Востоке, 
говорят знающие люди, где 
территории опережающего 
развития были созданы, за-

работали, но с такими вот оголтелы-
ми цифрами, что озвучило недавно 
президенту контрольно-ревизионное 
управление. любой здравомыслящий 
человек понимает: это неправильно. 
поэтому президент и нажал на кнопку 
«пауза» - «до разработки единых под-
ходов к оЭЗ и территориям опережа-
ющего развития». 

Между тем статус особой эконо-
мической зоны Железногорск дол-
жен был получить уже в сентябре. 
Возможно, мы были бы первыми из 

ЗаТо росатома, где с 1 января 2016 
года правительство разрешило также 
создавать ТоСЭр. В большинстве за-
крытых городов атомного ведомства 
Сергея Кириенко есть готовые кон-
цепции экономических зон, а также 
промпарки – главные инструменты 
ТоСЭр. пока отстает немного Зеле-
ногорск, там сейчас спешно форми-
руется концепция, которая, по замыс-
лу идеологов, поможет существенно 
изменить экономический статус го-
рода и снизить социальное напряже-
ние. В Железногорске соответствую-
щая концепция готова была еще год 
назад (сейчас, считают эксперты, ее 
надо бы актуализировать, включить 
понятие таможенного поста, дающе-
го права на беспошлинный ввоз ком-
плектующих), так же как и необхо-
димая инфраструктура – в сентябре 
2015-го завершилось строительство 
первого пускового комплекса про-
мышленного парка. В активе послед-
него, по официальным данным, уже 

12 резидентов.
«Железногорск будет развиваться 

при любых обстоятельствах, с То-
СЭр или без, - первым прокоммен-
тировал новость глава города Ва-
дим Медведев. - Мы рассматриваем 
создание территории опережающего 
социально-экономического развития 
как один из инструментов для того, 
чтобы продвигать город вперед, раз-
вивать его потенциал и укреплять по-
зиции Железногорска в масштабах 
страны», - заявил мэр. 

Утверждение политическое из се-
рии успокоительного, однако позже, 
14 июня, после совещания у вице-
губернатора Натальи рязанцевой ци-
тата железногорского мэра получила 
подтверждение – продолжаем по То-
СЭр работать дальше. правда, пока, как 
и раньше, в подготовительном плане. 
решающих документов, таких как поста-
новление правительства, нет. Эксперты 
ожидают их появления к концу года.

елена ГлазУнОВа 

пока пауза

Территория опережающего социально-экономического развития (ТО-
СЭР) - часть территории субъекта Российской Федерации, включая 
закрытое административно-территориальное образование, на кото-
рой в соответствии с решением Правительства Российской Федера-
ции установлен особый правовой режим осуществления предприни-
мательской и иной деятельности в целях формирования благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения.
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Все согласятся с утверждением, 
что самым важным  
для родителей является 
состояние здоровья детей.  
Даже малейшее ухудшение 
самочувствия ребенка вызывает 
у нас беспокойство, стремление 
предпринять любые меры для 
избавления его от недомогания.  
А если малыш часто болеет? 
Доверьтесь специалистам! 
Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» по праву 
считается одним из лучших мест 
для оздоровительного отдыха 
детей. Стоит заметить,  
что именно в этот период 
традиционно стартуют заезды 
по программе «Мать и дитя».

С
анаторий-профилакторий «Юбилей-
ный» сегодня предлагает оздоровле-
ние и лечение детей по специальным 
программам с индивидуальным под-

ходом и под контролем профессионалов. 
Причем оздоровительный процесс в город-
ской здравнице проводится в трех направле-
ниях: профилактика заболеваний, активное 
лечение, реабилитация после перенесенных 
серьезных болезней и проведенных опера-
тивных вмешательств.

Как подтверждает многолетняя практика, 
в «Юбилейном», где в распоряжении специ-
алистов, пожалуй, самая большая в городе 

лечебная база, успешно справляются с про-
блемами здоровья, которые часто встреча-
ются у детей.

Врач-педиатр при заезде маленьких посе-
тителей проводит консультационную беседу 
с родителями об особенностях программы 
лечения и детского отдыха в санатории-
профилактории, а врач-терапевт подбирает 
лечение для родителей.

«на первом месте у наших детей, - расска-
зывают медики санатория-профилактория 
«Юбилейный», - костно-мышечная патология, 
как правило, это сколиозы, плоскостопие. 
Действенный метод в решении этой пробле-

мы, особенно в детском возрасте, - массаж 
и ЛФК. У нас трудятся массажисты, которые 
владеют технологиями работы со сколиозом, 
в том числе и с тяжелыми формами, имеют-
ся специалисты с большим стажем лечения 
детей с ДЦП. Для плоскостопия очень поле-
зен механический массаж на японском аппа-
рате».

К несомненным положительным результа-
там, и это подтверждает практика, приводит 
реабилитация после хирургических вмеша-
тельств, даже после таких серьезных опера-
ций, как по устранению порока сердца. В со-
временном лечебном отделении санатория 
имеется все необходимое оснащение для 
проведения процесса реабилитации, который 
желательно проходить один-два раза в год.

Хорошие результаты дает комплексное ле-
чение заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы, которым также под-
вержены детки.

К тому же в «Юбилейном» сформирована 
хорошая база для лечения детских аллерго-
зов, к ним относятся атопические риниты, 
ранние бронхиальные астмы, а также рас-
пространенных детских болезней, связанных 
с простудной инфекцией. такие заболевания 
мы привыкли относить к разряду легких, но 
при недостаточном лечении, ослабленной 
иммунной защите организма они могут явить-
ся причиной развития бронхитов, синуситов, 
тонзиллитов, пневмоний и других болезней 
лор-органов и дыхательных путей.

Частые простудные заболевания приводят 
к истощению детского организма, развитию 

общего недомогания, вялости, слабости. По-
этому так необходимо своевременное и си-
стемное проведение оздоровления детей, 
которое в санатории-профилактории «Юби-
лейный» осуществляется комплексно. Это ле-
чебные, общеукрепляющие и оздоровитель-
ные процедуры, в том числе так любимый 

детьми массаж, большой выбор лечеб-
ных ванн, аппликации озокерита и ле-
чебной грязи, физиолечение. Светоте-
рапия через лечебные очки позволит 
улучшить зрение.

Лечащий врач назначает эти проце-
дуры, учитывая наличие показаний и 
противопоказаний. Можно сказать 
определенно, что после галокамеры 
ваш ребенок точно позабудет о хрони-
ческом рините, тонзиллите или фарин-
гите, а в кабинете массажа вам окажут 
квалифицированную помощь при про-

блемах с осанкой. Добавьте к массажу тепло-
лечение в виде аппликаций озокерита, и ре-
зультат не заставит себя долго ждать. Если 
нет противопоказаний, детям назначаются 
процедуры в фитобочке - приятно и полезно. 
Плавание в бассейне с озонированной водой 
доставит множество положительных эмоций 
и детям, и взрослым! Это тоже одно из уни-
кальных предложений от «Юбилейного» для 
горожан. Плавание в озонированной воде от-
носится к озонотерапии и заменяет внутри-
кожное введение озона.

В санатории-профилактории «Юбилейный» 
работают профессионалы своего дела, к тому 
же здравница оснащена современной лечеб-
ной аппаратурой. и путь к здоровью лежит 
не через больничные палаты - а это, согла-
ситесь, немаловажно. не зря говорится: дома 
стены помогают. В нашем случае вдвойне, 
потому как находитесь вы со своим чадом 

недалеко от дома, в городской черте, и по-
падаете в по-домашнему уютную обстановку 
с атмосферой радушия. Заботой и старания-
ми сотрудников здесь создано все необхо-
димое, чтобы отдых маленьких и взрослых 
посетителей стал полезным и приятным. По-
пробуйте и убедитесь сами, что семейные 
каникулы в «Юбилейном» - для здоровья. и 
это здорово! 

Вас ждут: ул. Восточная, 2,
телефон 75-64-26.

ЭТО ВАЖНО
Основной состав медработников сана-

тория-профилактория «Юбилейный» - 
профессионалы, 80 процентов - специ-
алисты высшей категории, большая 
часть из них много лет работает в усло-
виях санаторно-курортного лечения.

ДОсуГ ТОЖе с пОльзОй
В летний период заездов «Мать и дитя» в 

санатории-профилактории «Юбилейный» рабо-
тают профессиональные воспитатели, так что 
дети в свободное время будут находиться в на-
дежных и добрых руках педагогов. Для детей 
подготовлены развлекательные и познаватель-
ные мероприятия, в том числе выездные. Это 
позволит родителям выделить время на соб-
ственное оздоровление. здесь все продумано 
до мелочей, чтобы и дети, и родители наслаж-
дались отдыхом и при этом получали квали-
фицированное лечение.

ЭТО ВАЖНО
заезды в формате «Мать и дитя» для жителей го-

рода организованы в течение всего года. пройти 
оздоровительный курс легко в дни школьных кани-
кул, а если возникла острая проблема, можно в лю-
бое время обратиться в санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», где вам помогут подобрать програм-
му реабилитации, лечения или оздоровления.

Заботятся в «Юбилейном»  
и об организации досуга:  

для деток есть игровая комната.

Лечение в соляной комнате 
(галокамере), где заданная концентра-

ция ионов соли поддерживается 
оборудованием, разработанным  

на современном научно-техническом  
и медицинском уровне.

Инфракрасная кабина - весьма 
эффективно устраняет усталость, 

выводит токсины, повышает 
иммунитет и прекрасно лечит 

кожные заболевания.

Плавание в озонированной воде 
укрепляет мышцы, насыщает 
кровь кислородом, улучшает 

кровоснабжение всего организма 
и повышает бодрость духа.

к

лицензия № лО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «с/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИМеЮТся пРОТИВОпОКАзАНИя. НеОбХОДИМА КОНсульТАцИя спецИАлИсТА.
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У
казанный закон разви-
вает начатую ранее стра-
тегию противодействия с 
помощью нотариата мо-

шенничеству с правами на недви-

жимость. В конце 2015 года были 
внесены изменения в закон «О го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним». Согласно этим измене-
ниям обязательному нотариально-
му удостоверению стали подлежать 
сделки по продаже долей недви-
жимого имущества в праве общей 
собственности постороннему лицу 
(то есть не участнику долевой соб-
ственности). Теперь любые сдел-
ки, связанные с переходом права 
собственности на долю в жилом 
имуществе, в том числе при от-
чуждении всеми участниками до-
левой собственности своих долей 
по одной сделке, подлежат нотари-
альному удостоверению. Разница 
между изменениями, введенными 
в январе этого года и с 6 июня, со-
стоит в том, что ранее обязатель-
ному нотариальному удостовере-

нию подлежали только сделки по 
продаже доли в праве общей соб-
ственности постороннему лицу, а 
теперь - любые сделки по отчуж-
дению (продажа, дарение, мена и 
т.д.) как постороннему лицу, так и 
друг другу. То есть если вы про-
даете квартиру в целом, которая 
принадлежит всем членам вашей 
семьи, то теперь нотариальное удо-
стоверение обязательно!

новым законом также вводится 
серьезная защита интересов не-
совершеннолетних и ограниченно 
дееспособных лиц. Теперь сделки, 
связанные с распоряжением не-
движимым имуществом на услови-
ях опеки, и сделки по отчуждению 
недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, при-
знанному ограниченно дееспособ-
ным, также подлежат нотариально-

му удостоверению. Ранее обяза-
тельному нотариальному удостове-
рению подлежали только сделки по 
продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершенно-
летнему гражданину или гражда-
нину, признанному ограниченно 
дееспособным, теперь же обяза-
тельному нотариальному удостове-
рению подлежат любые сделки по 
отчуждению (т.е. продажа, даре-
ние, мена и т.д.) имущества несо-
вершеннолетнего или ограниченно 
дееспособного.

Уже сейчас у нотариусов, кото-
рые умеют работать по сделкам с 
недвижимостью, из-за вступления 
в силу нового закона выросли оче-
реди. Совершать сделки с долями 
очень сложно и долго. Чтобы ры-
нок адаптировался к нововведени-
ям и очереди спали, понадобится 
до полугода.

[ЕСТЬ РазГОВОР]

ОЧЕРЕДИ К НОРАТИУСАМ ВЫРОСЛИ. ПОЧЕМУ?

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

оксана Михалева 
директор 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

2 июня вступил в силу 
Федеральный закон          
№ 172-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».   
С принятием данного 
закона сделки                 
по отчуждению       
долей в праве общей 
собственности             
на недвижимое 
имущество, в том числе 
при отчуждении всеми 
участниками долевой 
собственности своих 
долей по одной сделке, 
подлежат нотариальному 
удостоверению.

Городские власти 
проверили надувные 
батуты 
Железногорска.

В
О ВТОРник, 7 июня, 
к батуту возле Центра 
досуга подъехали две 
кареты скорой, чтобы 

оказать помощь маленькой де-
вочке. Железногорцы заволно-
вались - неужели повторяется 
страшная история? Мало кто 
забыл, как в прошлом году 10 
мая возле заГСа от ветра пе-
ревернулся батут, в результате 
чего пострадало несколько де-
тей. но на этот раз обошлось, 
никто с аттракциона не падал. У 
девочки просто были проблемы 
со здоровьем, и на батуте у нее 
как раз случился приступ. Со-
трудники ЦД сразу же вызвали 
неотложку, с ребенком в насто-
ящее время все в порядке. 

После прошлогоднего май-
ского инцидента в городе, 
крае, да и по всей стране на-
чались массовые проверки 
надувных городков - надеж-

но ли закреплены, законно 
ли установлены, как запитаны 
электричеством, в порядке ли 
документация, кто следит за 
детьми, имеются ли аптечки и 
т.д. В этом году избежать мас-
совой проверки бизнесменам 
от железногорского досуга 
тоже не удалось. Глава адми-
нистрации Сергей Пешков, его 
заместитель андрей Шевчен-
ко, руководитель Управления 

градостроительства Сергей 
Добролюбов, механик парка 
культуры и отдыха антон Сы-
ров проверили батуты в парке, 
на Центральном рынке, около 
торгового центра «Мозаика» и 
Центра досуга. 

- здесь же дети, это очень 
важно! Безопасность должна 
быть 200 процентов - и по кре-
пежу, и по подготовке электро-
снабжения, и по допуску, и по 

наблюдению за детьми, - не 
скрывал эмоций Пешков. - не-
ужели предприниматели сами 
этого не понимают? Я запретил 
эксплуатацию нескольких бату-
тов, пока их хозяева не устра-
нят все замечания. В случае 
неисполнения работу батутов 
приостановим!

Горожан призывают и самим 
соблюдать меры предосторож-
ности. Прежде чем отпускать 
ребенка попрыгать, родителям 
лучше убедиться, что надувная 
конструкция надежно закре-
плена, веревки аккуратные, без 
порывов и потертостей, а на 
самом батуте нет детей стар-
ше 10 лет, с которыми мог бы 
случайно столкнуться малыш. 
Прошедшая проверка - не по-
следняя, пообещал Пешков. В 
течение лета комиссия будет 
устраивать неожиданные ви-
зиты и в случае необходимости 
закрывать несоответствующие 
требованиям объекты. 

евгения 
ПеРесТоРонина

ИДЕя НА ПяТь 
МИЛЛИОНОВ
В Железногорскt подводят итоги 
голосования за лучший проект  
по развитию городской 
инфраструктуры, на который 
будут направлены 5 млн рублей 
от Росатома.

Н
аПОМниМ, 13 мая Железногорск стал 
обладателем кубка Росатома, победив 
в первом конкурсе среди городов при-
сутствия госкорпорации. Главный тро-

фей - переходящий кубок и сертификат на 5 млн 
рублей. Общественный совет при главе заТО 
на заседании 17 мая решил: право выбора, на 
что потратить призовую сумму, должно остать-
ся за жителями города. Сразу было понятно, 
что все проблемы на 5 миллионов не решить - 
поликлиники не построить, дороги не отремон-
тировать. Все это либо слишком дорого, либо 
недолговечно. нужно сделать что-то памятное, 
что останется в городе навсегда, сошлись во 
мнении члены Общественного совета. и предло-
жили жителям четыре проекта для голосования: 
мемориал боевой славы, детский городок, до-
рожка вокруг озера, иное. Отдать предпочтение 
тому или иному варианту можно было на сайтах 
администрации и городских СМи. Принимались 
предложения и от самих железногорцев. Про-
шел месяц. каковы итоги?

на 15 июня наибольшее количество голо-
сов - 552 - отдано за строительство дорожки 
вокруг озера, на втором месте – 528 голосов 
- новый детский городок в парке. за установ-
ку памятника участникам боевых действий на 
пересечении улиц Советской и Советской ар-
мии высказались 113 человек. кто-то присылал 
свои варианты: построить приют для животных, 
крытый каток, зону экстремального туризма 
или смотровую площадку с видом на Железно-
горск, выплатить из призовых средств прибавку 
к пенсиям, пригласить на День города извест-
ного исполнителя, запустить службу «Маши-
на добрых дел» и т.д. кто-то из горожан даже 
предложил разменять 5 млн на 100-рублевые 
купюры и разбросать их в День города по ули-
цам с квадрокоптера. 

Общественный совет при главе заТО 15 июня 
примет окончательное решение, куда же все-
таки пойдут росатомовские миллионы. Воз-
можно, средства направят сразу на несколь-
ко проектов.

ирина сиМонова

ПРЕжДЕ ЧЕМ ПОПРЫгАТь

Прошедшая проверка - 
не последняя, пообещал 

Пешков.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Почетный Соколов
В администрации города 14 июня прошло 
заседание комиссии по присвоению звания 
Почетного гражданина Железногорска.

Р
ассматриВалОсь три кандидатуры: детский тренер 
Виктор соколов, отец городской журналистики Юрий 
Казачинский и экс-депутат Вадим Шевченко. Путем 
тайного голосования члены комиссии избрали Вик-

тора соколова, воспитавшего за свою карьеру нескольких 
паралимпийцев, чемпионов страны, Европы и мира и внес-
шего значительный вклад в развитие адаптивного спорта в 
Железногорске. Вопрос о присвоении ему почетного зва-
ния рассмотрят на ближайшей сессии совета депутатов 16 
июня. редакция «ГиГ» поздравляет Виктора Васильевича и 
желает ему и его воспитанникам новых достижений на спор-
тивном Олимпе!

обнулили 
за ошибку

Баллы Основного государственного 
экзамена по химии и литературе 
пересчитают.

В 
рЕдаКциЮ позвонила горожанка и рассказала, что 
результаты ОГЭ по химии ее сына, девятиклассника 
100-й школы, аннулированы. Об этом ей сообщил 
сам ребенок, узнавший неприятную новость от сво-

их одноклассников и педагогов.
Как стало известно «ГиГ», это действительно так. По словам 

заместителя руководителя Управления образования Евгении 
титовой, во время проверки работ 9-классников в Красно-
ярском крае по химии и литературе произошел технический 
сбой, поэтому школьники набрали очень низкие баллы. ре-
зультаты работ по этим предметам аннулированы во всем 
регионе. техническую ошибку исправят, а баллы пересчита-
ют. речи о том, чтобы дети пересдавали экзамены, не идет, 
уточнила титова.

Гонки в Пеленках
В День семьи в городском парке пройдут 
соревнования для малышей от 5 до 12 
месяцев.

Д
ля малышей будет организован уже ставший тра-
диционным для Железногорска забег в ползунках. 
В этом году он пройдет в третий раз. Как и прежде, 
участникам предстоит ползком преодолеть дорожку 

из мягких матов длиной около 5 метров. для детей от года 
до двух лет пройдет чемпионат по скоростному сбору пира-
мидки. маленькие железногорцы от 2 до 4 лет посоревнуют-
ся в веселых стартах «торопыжка».

Зарегистрироваться можно по адресу semya26@inbox.ru. 

Руки РоСкоСмоСа
Компания ИСС приняла участие 
в отраслевом чемпионате Роскосмоса 
по профессиональному мастерству.

В
ОсЕмь сотрудников представили исс на первом кор-
поративном чемпионате ракетно-космической отрас-
ли «молодые профессионалы роскосмоса» по стан-
дартам WorldSkills, который проходил в Королеве с 

8 по 12 июня. Четверо решетневцев выступали в следующих 
компетенциях: инженерная графика, токарные работы на ЧПУ, 
фрезерные работы на ЧПУ и прототипирование. Еще четверо 
сотрудников фирмы вошли в состав экспертной комиссии. 
ринат ахметшин занял второе место во фрезерных работах, 
Владимир Болгов стал третьим в инженерной графике CAD.

Всего в чемпионате приняли участие более 200 специали-
стов из 18 предприятий ракетно-космической отрасли.

мошенники 
на молодежной

Днем 10 июня на Молодежной, 15 
полицейские задержали двоих молодых 
мужчин, предлагавших пенсионерам бесплатно 
отремонтировать пластиковые окна.

О 
даннОм виде бизнеса, похожего на «развод», по-
стоянно пишут в соцсетях. Как сообщил читатель 
«ГиГ», пожилой женщине, проживающей на моло-
дежной, 15, позвонили из какой-то фирмы по уста-

новке пластиковых окон и предложили поменять резино-
вый уплотнитель. сказали, что для пенсионеров эта услуга 
бесплатная. Горожанка согласилась, и к ней приехали двое 
молодых мужчин на «тойоте». После замены уплотнителя 
они потребовали 9 тысяч рублей за работу. Обескуражен-
ная пенсионерка уже готова была выложить деньги за на-
вязанную услугу, но в этот момент пришла ее дочь. Она и 
позвонила в полицию. 

ремонтников задержали сотрудники вневедомственной 
охраны. Выяснилось, что ни в какой фирме молодые люди 
не работают и вообще не являются жителями ЗатО. В город 
они проникли нелегально.  Устанавливаются все обстоятель-
ства происшествия. 
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ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО  
ПРЕБЫВАНИЯ «ПОЛИГЛОТ» ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

С 14 июня на базе языкового центра «Полиглот» по адресу про-
езд Мира, 6 начал работать лагерь дневного пребывания. Ребята 
приходят к 9 часам утра и в течение всего дня в игровой форме 
до 17 часов дня под руководством и присмотром преподавателей 
Центра практикуют свой английский язык. Программа летнего язы-
кового лагеря дневного пребывания на этой неделе посвящена 
веселым путешествиям в англоязычные страны. Ребята «побыва-
ют» в Великобритании, США и Австралии, узнают про обычаи, 
природу и животных этих стран. Во время занятий-караоке дети 
выучат песню на английском языке, придумают и нарисуют ан-
глийские комиксы, в киноклубе «Полиглот» посмотрят и обсудят 
мультфильмы на английском языке, сразятся за победу в «Поле 
чудес», побывают в городском парке и посетят зоосад, где снимут 
на видео передачу на английском языке «В мире животных». И 
даже во время многочисленных прогулок ребята будут трениро-
вать свои навыки языка, играя в различные подвижные лингвисти-
ческие игры. Программа летнего лагеря включает двухразовое 
питание в кафе «Дикий запад». 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Дату начала и длительность пребывания в лагере  

вы можете выбирать сами!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ОТРЯД «ПОЛИГЛОТ» НА 4 СМЕНЕ  

В ЛАГЕРЕ «ОРБИТА» 
КОГДА? 
С 8 по 28 августа 2016 года
ДЛЯ КОГО? 
Для школьников 1-9 классов
ЧТО БУДЕТ? 
Квесты, игры, квизы, караоке, баттлы, мастер-классы, 

конкурсы, соревнования, мультики и фильмы, телемосты с 
носителями языка и ежевечерние пати!

Насыщенная занимательными лингвистическими играми и ме-
роприятиями программа тренировки английского языка для детей 
разных возрастных категорий – это настоящий трехнедельный ин-
тенсив по английскому языку.

Мы создадим для ваших детей возможность 21 день практиче-
ски непрерывно находиться в ситуации погружения в языковую 
среду и интенсивного общения! 

УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЯЗЫКОВОГО 
ОТРЯДА «ПОЛИГЛОТ» ПРОШЛОГО ЛЕТА:

ЗВОНИ И БРОНИРУЙ МЕСТА В ЛЕТНИХ ПРОГРАММАХ 
«ПОЛИГЛОТА» ПО ТЕЛ. +7-902-910-41-70
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П
о словам глав-
ного архитекто-
ра, основная пре-
тензия к пред-

принимателю заключатся 
в том, что он начал стро-
ительство, не получив на 
то соответствующего раз-

решения.
Терраса возведена на га-

зоне с игнорированием норм 
благоустройства. Кроме того, 
временное деревянное соо-
ружение находится в непо-
средственной близости от 
объекта капитального строи-

тельства и нарушает прави-
ла пожарной безопасности. 
Перспектива шумного сосед-
ства пугает жильцов сосед-
них домов - они обратились 
в администрацию города с 
жалобой на то, что под их 
окнами возводится данный 
объект, рассказал сергей 
Добролюбов.

в середине мая комиссия 
от администрации ЗаТо об-
следовала стройку, соста-
вила акт с решением о де-
монтаже конструкции. Тем 
не менее Баев продолжил 
работы, и сегодня терраса 
уже практически готова к 
приему клиентов.

- само сооружение сим-
патичное, - признался жур-
налистам главный архитек-
тор города. - может быть, 
оно и будет востребовано. 
во всем мире есть летние 
кафе, где на улицах в хоро-
шую погоду можно посидеть 
и выпить кофе. К сожале-
нию, данный объект постро-
ен с нарушением закона, 
поэтому органы местного 
самоуправления обязаны 
предпринимать меры.

Но поскольку судебный 
процесс - дело не мгновен-
ное, уже понятно, что этот 
летний сезон, в нарушение 
всех правил, летнее кафе у 
бани на октябрьской, 19 бу-
дет работать.

скорее всего, именно на 
такой поворот событий и 
рассчитывал олег Баев. он 
объяснил журналистам, что 
при соблюдении всех зако-

нов едва бы получил весь 
пакет разрешительных до-
кументов к осени. а может, 
и не получил бы вовсе.

- Это мой предприни-
мательский риск, - сказал 
Баев. - Если моя услуга 
окажется нужной городу, то 
вопрос решится сам собой. 
Если потребности в ней не 
возникнет, то исполнение 
всех формальностей и не 
потребуется.

По словам владельца, его 
заведение не причинит неу-
добства жителям близлежа-
щих домов, работать терра-
са будет только до 10 вече-
ра. Баев также заявил, что 
ему самому невыгодно, если 
ночью здесь станет шумно, 
ведь это может не понра-
виться постояльцам его го-
стиницы, расположенной в 
мансарде здания бани.

Намерения у предприни-
мателя, может, и самые бла-
гие. в отличие от краевого 
центра, в Железногорске си-
стема общепита плохо раз-
вита, и это обстоятельство 
постоянно называют в спи-
ске причин, по которым го-
род покидает молодежь. Что 
плохого, если у нас появится 
еще одно приличное заведе-
ние, где можно теплым ве-
чером культурно отдохнуть? 
Но жильцы соседних домов 
не без основания предпо-
лагают, что в реальности 
все будет иначе. Печальный 
опыт летних пивнушек наше-
го города это опасение под-
тверждает.

Дом по Свердлова, 18 
до сих пор стоит без 
кровли. Строительные  
работы 
по программе 
капремонта 
на крыше ведутся, 
но когда они 
закончатся, непонятно. 
А ливни-то опять 
начались!

Н
а ПоДъЕЗДЕ дома висит 
объявление, в котором 
жильцов уведомляют, что 
по программе капиталь-

ного ремонта красноярская ком-
пания  «амилон» заменит крышу. 
Есть на бумаге и строка - начало и 
окончание работ, но прочитать даты 
невозможно, они уже выцвели. все 
сроки, раннее обозначенные под-
рядчиком, уже давно прошли. Но 
над многострадальным домом по-
явилось пока лишь очертание бу-
дущей кровли.

На свердлова, 18 сменилось уже  
несколько бригад. Те четыре чело-
века, что работают сейчас, появи-
лись на объекте только в прошлую 
среду, 8 июня.  Не слезали с крыши 
они и в выходные,  и в праздничные 
дни, однако ничего определенного 
по поводу срока окончания работ 

сказать не могут. 
- Когда мы только зашли сюда, то 

ахнули, - рассказал «ГиГ» один из 
строителей. - Тут такого навороти-
ли до нас! сейчас приходится ис-
правлять серьезные ошибки пред-
шественников, на что уходит в два 
раза больше времени.

Работать за последнюю неделю 
здесь действительно стали более-
менее интенсивно по сравнению с 
предыдущими периодами. И поя-
вилась робкая надежда, что ремонт 
этим летом все-таки завершится. 
Хотя еще недавно в коридорах ад-
министрации к такому исходу со-
бытий относились скептически. На 
совещании у сити-менеджера сер-
гея Пешкова директор «амилона» 
клялся и божился, что вот-вот все 
на свердлова, 18 закончат. Но на 
следующий день на объекте так 
никто и не появлялся…

За время бездействия пришлых 
строителей, а это несколько ме-
сяцев, дом промок насквозь. во-
прос ребром - что произойдет с 
коммуникациями и сетями во вре-
мя морозов - поставил директор 
ГЖКУ александр Харкевич. ведь 
железногорцы будут жаловаться 
в управляющую компанию, а она к 
данному ремонту не имеет никако-

го отношения. Точно так же, как и 
городские власти - к выбору под-
рядчика и Фонду капстроительства. 
Но жители дома разницы-то не де-
лают, обращаясь с претензиями на 
залитые водой квартиры именно в 
муниципалитет. все прекрасно по-
нимают: что взять-то со строитель-
ной фирмы, в активе которой два 
прихлопа - три притопа? Пока же 
серьезно от отсутствия крыши по-
страдали шесть квартир на 4 эта-
же, есть подтопленное жилье и на 
других этажах.  

Что остается делать местным 
властям, чтобы и жителей не 
оставить один на один с недобро-
совестным подрядчиком, и чтоб 
сама идея капитального ремонта 
в Железногорске не была совсем 
уж дискредитирована? Повлиять 
на Фонд - законных полномочий 
нет. Повлиять на подрядчика - не 
всегда получается. внести строи-
тельную фирму в реестр недобро-
совестных подрядчиков, так назы-
ваемый черный список, тоже не 
можем, так как для этого требует-

ся расторжение договора в одно-
стороннем порядке. Заказчик, то 
есть Фонд, похоже, этого делать 
не собирается.

На днях к ситуации подключи-
лась прокуратура города, она объ-
явила о своем намерении помочь 
пострадавшим в суде, но это ка-
сается только представителей ма-
лообеспеченных слоев населения. 
Тех, кто самостоятельно не смо-
жет ходить по инстанциям. Здоро-
вые, с достатком будут бороться 
за свои права самостоятельно.

Дорога или 
улица?

Улица Царевского на карте Железногорска 
появилась не так давно. Но на самом деле 
это совсем не улица. Именем генерала 
назвали дорогу к КПП-3а, которая 
в последние десятилетия по обе стороны 
обросла жилыми домами.

Д
оРоГУ, по которой железногорцы ездят в сады, Новый 
Путь и Подгорный, построили еще при мэре ворот-
никове в середине 90-х. Намного позже вдоль трас-
сы стали возводить многоэтажки и таунхаусы. сейчас 

строительство жилья подходит уже к КПП-3а. Но дорога в ули-
цу - многофункциональное общественное пространство и для 
машин, и для пешеходов - из-за этого не превратилась. На 
Царевского нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов, ни 
ливневой канализации. После серьезного дождя здесь сплош-
ная грязь и глубокие лужи.

Необходим проект благоустройства Царевского. Почему 
он отсутствует и почему при проектировании первых домов 
этот вопрос не поднимался, неясно. ведь существуют опре-
деленные нормативы городской инфраструктуры, и их нужно 
соблюдать. сейчас создание проекта обойдется городскому 
бюджету в кругленькую сумму. Но делать это все равно нуж-
но. с одной стороны дороги линейка таунхаусов будет про-
должаться, с другой наверняка вырастут новые многоэтажки, 
рядом когда-нибудь расположится молодежный поселок. Зна-
чит, здесь потребуется развитие не только автомобильных, но 
и пешеходных коммуникаций. 

Пока в городской администрации затруднились обозначить 
конкретные сроки создания проекта.

летняя терраса разДора
Новоявленное заведение общепита у бани 
по Октябрьской уже готово принять 
посетителей. Летнее кафе собираются 
открыть, несмотря на то, что его 
владельцу - красноярскому 
предпринимателю Олегу Баеву - еще 
15 мая выдали предписание демонтировать 
сооружение. Комиссия во главе с главным 
архитектором Сергеем Добролюбовым 
прибыла на объект 9 июня и объявила 
бизнесмену, что администрация намерена 
подать на него в суд.

остается помочь люДям

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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Досье
Елена Шпортун - многократная 

и абсолютная чемпионка Рос-
сии, абсолютная чемпионка 
мира по бодибилдингу. Ро-
дилась в Железногор-
ске. Мастер спорта 
международного 
класса. Училась 
в  колледже 
бодибилдин-
га и фитнеса 
имени Бена 
Вейдера.

С 
самого начала 
спортивной карье-
ры местная публика 
была хорошо осве-

домлена об успехах спор-
тсменки. Каждая громкая по-
беда на российском и между-
народном уровне тут же ста-
новилась достоянием прессы. 
с журналистами Елена, хруп-
кая и изящная в обычной жиз-
ни и железная леди на сцене, 
общалась охотно. И говорила 
не только о спорте.

«В свои 27 лет я поняла, что 
в человеке главное - его ха-
рактер, а вовсе не внешность 
и фигура, - рассказывала она 
«Красноярскому комсомоль-
цу» в 2002 году. - Хотя, при-
знаюсь, мне бывает противно 
смотреть на ленивых мужчин, 
которые не следят за собой 
и забыли, когда в последний 
раз были в спортзале». 

В жизни Шпортун культу-
ризм и бодибилдинг возник-
ли не сразу - сначала были 
художественная гимнастика, 
лыжи и каратэ. 

«Желание посвятить боди-
билдингу свою жизнь 
пришло в довольно зре-
лом возрасте, когда я 
уже самостоятельно мог-
ла принимать решения и 
нести ответственность 
за них, - делилась как-
то с читателями Елена. 
- меня привлекла воз-
можность строить свое 
тело так, как ты хочешь. 
Этот процесс у меня ас-
социируется с созданием 
картины. Берешь чистый 
холст, качественные кра-
ски и пишешь картину. 
Вообще для меня боди-
билдинг - это не только 
вид спорта, это искус-

ство, своеобразный конкурс 
красоты».

Впервые титул чемпионки 
мира Елена Шпортун завое-
вала в 2006 году в Испании. К 
тому времени она выступала 
уже 8 лет, 6 раз становилась 
абсолютной чемпионкой Рос-
сии. И два года вместе с тре-
нером Николаем малышевым 
упорно шла к мировому уров-
ню. За внешними пластикой 
и даже изяществом, избран-
ными стратегическим ору-
жием спортсменки на фоне 
берущих массой конкурен-
тов, - бешеный труд и само-
дисциплина.

«стиль Елены - это такой 
эстетический культуризм, 
лучший на сегодня, - говорил 
в интервью одной из город-
ских газет Николай малышев 
в 2006 году. - Есть вольная 
программа, которую Лена 
откатывает так, что весь зал 
аплодирует стоя. Такого я не 
видел. Другие школы пропо-
ведуют: масса спортсменки 
должна быть больше: чем 
больше 

мышц, тем лучше, а вольная 
программа вообще побоку. 
И это направление, на мой 
взгляд, очень сильно отпуг-
нуло людей от занятий куль-
туризмом. Появилась Елена 
- многие стали работать под 
нее. она - чемпионка мира!»

В 2009 году Елена вышла 
замуж за немецкого врача и 
уехала с ним в другую страну. 

«В германию меня привели 

жажда приключений и... лю-
бовь, которая в итоге оказа-
лась фальшивой. Но я опять 
убедилась: все, что ни дела-
ется, - к лучшему» - это из 
интервью газете «апельсин» 
в 2013-м. с врачом Шпортун 
рассталась, но спортивную 
карьеру не бросила. К ее до-
стижениям добавились побе-
ды на любительских соревно-

ваниях - в 2009 году она стала 
абсолютной чемпионкой «ар-
нольд Классик», затем про-
ба сил в профессиональном 
дивизионе и даже конкурсы 
красоты. 

однако мир профессио-
налов Елене не понравил-
ся. «Когда в 2010 году я по-
бывала на конкурсе «мисс 
Интернешнл», то испугалась 

спортсменок, которые стояли 
рядом, - рассказывала она. 
- На мой взгляд, эти люди 
портят репутацию женского 
бодибилдинга: усатые, бри-
тые, с искусственными бал-
лонами вместо груди. Чест-
но скажу, плохо спала после 
увиденного! По окончании 
турнира подумала, что все 
это не для меня, и выкинула 

профи-карту в окошко, о чем 
нисколько не жалею».

сегодня Елена - дизайнер 
спортивной одежды, спе-
циализируется на создании 
сценических и пляжных ку-
пальников. У нее есть своя 
торговая марка и небольшое 
предприятие, где замыслы 
Шпортун-Фраймуч воплоща-
ются в жизнь. В планах - за-

пуск коллекции вечерних пла-
тьев и нижнего белья. муж 
Петер (это второй брак Еле-
ны) работает на всемирно из-
вестной фирме «Хенкель», он 
не только разделяет спортив-
ное увлечение супруги, но и 
сам бодибилдер. Кстати, кро-
ме надвигающегося юбилея у 
семьи еще одна дата: вторая 
годовщина со дня свадьбы. 
отмечать праздники пара от-
правилась в Испанию, но на-
кануне вылета Елена успела 
ответить на пару вопросов 
«гиг» в «Фейсбуке».

«Удивилась, когда получи-
ла ваше сообщение. Про мой 
день рождения, конечно же, 
есть информация в архивах, 
а вот про годовщину свадь-
бы знают немногие, - напи-
сала она. - с Петером позна-
комились четыре года назад 
на FIBO, где работали в ре-
кламной компании на одном 
стенде фирмы спортивного 
питания. Любовь с перво-
го взгляда. Вот так бывает. 
На вопрос, как я себя чув-
ствую в новом статусе, от-
вечу с юмором - замужем я 
не первый раз. Но впервые в 
жизни невероятно счастлива 
в браке. И ко всему прочему, 
мы очень эффективная ко-
манда. спортивную карьеру 
продолжаю в качестве судьи 
и тренера. спортсменов мы 
с мужем готовим в качестве 
хобби в свободное время. 
На данный момент их в на-
шей команде около тридца-
ти. Это люди из разных го-
родов - каждый выходит на 
сцену для себя». 

Как-то еще в Железно-
горске Елену спросили, до 
скольки лет она собирает-
ся заниматься спортом. «а 
Плисецкая до скольки лет 
танцевала?! Вот и я так же 
буду, долгожительница!» - 
пообещала тогда Шпортун. 

И ведь сдержала слово! 
с днем рождения, прекрас-

ная Елена!
Подготовила

елена НАУМоВА

В июньском календаре памятных дат 
Железногорска, составленном 
библиотекой Горького, обнаружилась 
интересная запись. 17-го отметит 
40-летие одна из самых титулованных 
спортсменок Железногорска - Елена 
Шпортун. Чем не повод напомнить 
горожанам о знаменитой землячке 
и рассказать, как и чем она живет сейчас?

НевероятНо счастлива

Фото с личной страницы Елены Шпортун 
в «Фейсбуке».
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- Ирина Александровна, 
что приготовили интерес-
ного для горожан?

- Сейчас заканчивается 
интенсивная подготовка к 
празднику, который мы пла-
нируем провести 25 июня. 
Завершаем ремонт и благо-
устройство парковой зоны, 
преобразится территория 
зоосада, появится бетони-
рованная дорожка - спуск 
к воде. На месте бывшей 
летней эстрады установи-
ли небольшую сцену, и те-
перь есть возможность воз-
родить традиции концертов 
под открытым небом. Но все 
эти мероприятия не огра-
ничиваются датой празд-
нования, у нас весь год 
юбилейный, поэтому объем 
ремонтных и реставраци-
онных работ предстоит не-
маленький. Летом-осенью 
проведем ремонт главно-
го входа в парк, где потом 
установим памятную до-
ску А.А.Буланову, рестав-
рируем глориетту, фасад 
танцевально-концертного 
зала с западной сторо-
ны здания. Намечен капи-
тальный ремонт туалета на 
Спортивной аллее с учетом 

всех современных требо-
ваний, в том числе и для 
маломобильных групп на-
селения.

Особые слова благодар-
ности хочется сказать тем, 
кто служил парку в 70-е под 
руководством Анатолия Бу-
ланова, а также всем, кто 
продолжает лучшие тради-
ции, погружается в водово-
рот творчества, чтобы пора-
довать горожан. Мы работа-
ем для жителей и благода-
рим их за то, что доверяют и 
поощряют нас, участвуют в 
наших мероприятиях, пред-
лагают что-то новое - для 
нас это важно. 

- Пополнится ли парк 
новыми аттракционами 
и интересными объек-
тами?

- Планируем открыть но-
вый детский городок, сво-
ими силами устанавлива-
ем три качели-лавочки, 
при поддержке ИСС в пар-
ке появится и первая «Му-
драя скамья» - это новый 
долгосрочный проект. На 
трехметровом классиче-
ском парковом диване бу-
дут размещены две таблич-
ки. На одной надпись «По-

дарок парку от ИСС в честь 
50-летия первого полета 
человека в космос», а на 
второй - цитата Юрия Га-
гарина. Новый арт-объект 
нам подарит ГЖКУ, но ка-
кой - оставим пока в секре-
те. Ко Дню города собира-
емся завершить реставра-
цию скульптуры «Девочка 
с голубями», которая стоя-
ла раньше возле бывшего 
детского садика на Комсо-
мольской.

- Что ждет железногор-
цев в день празднования 
25 июня?

- Отмечу особо: мы от-
мечаем не юбилей коллек-
тива, а дарим подарок го-
роду. Это вряд ли стало бы 
возможным без совместных 

усилий администрации Же-
лезногорска, Управления 
культуры, Дворца творче-
ства, МЧС и партнеров из 
разных сфер деятельности. 
Силами всех друзей парка 
подготовили насыщенную 
программу для горожан 

абсолютно разных возрас-
тов. С 10 утра будут задей-
ствованы все площадки. На 
пляже ставим сцену, там 
в 20.00 начнется вечер-
няя концертная программа 
с участием ВИА «Синева» 
из Подгорного, железно-

горских вокальных дуэ-
тов «Импульс» и «Da.Бро», 
красноярских гостей. За-
вершится праздник в 24.00 
фейерверком на воде. При-
глашаем железногорцев на 
праздник!

Елена НАУМОВА

60 лет в колесе истории
В этом году 50 лет исполняется зоосаду   
и 60 лет со дня официального открытия 
Парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова. 
Поэтому творческий коллектив решил 
провести весь год под девизом «Парк 
отличного настроения, или 60 лет в колесе 
истории». О предстоящем празднике,       
не раскрывая всех секретов, рассказала 
директор ЦПКиО Ирина Кислова.

Вход в парковую зону был платным 
- 1 рубль. Примерно столько же стои-
ла тогда булка хлеба. Чтобы зайти на 
танцевальную площадку, где играл ду-
ховой оркестр, железногорцы платили 
3 рубля. Танцы под радиолу и баян об-
ходились на рубль дешевле. Платным 
был и вход на летнюю эстраду, в кино, 
на концерт. Все это давало парку непло-
хие доходы. В 1959 году плату за вход 
в парк отменили. 

Парк официально 
открыли 27 мая 1956 
года. А уже в июле 
состоялось заседа-
ние исполкома, где 
работу культурного 
учреждения призна-
ли неудовлетвори-
тельной. Причина: 
при входе в парк ска-
пливались очереди - 
«что вызывает спра-
ведливые претензии 
и жалобы со стороны 
трудящихся», сооб-
щалось в партийном 
документе. 

Звероуголок открыли в 1966-м 
«с наличием 20 особей животного 
мира». А в 1971-м сдали в эксплу-
атацию зимнее помещение для 
зверей. В 1980 году решением 
исполкома горсовета звероуголок 
переименовали в зоосад.

В начале 60-х 
установили ат-
тракционы «Ви-
ражные само-
леты», «Комната 
смеха», «Детские 
качели», «Петля 
Нестерова».

Тот самый ресторан «Лето».

Из-за понижения релье-
фа пришлось насыпать две 
тысячи кубов грунта, чтобы 
выровнять главную аллею 
парка с улицей Ленина.
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Тропики 
по-русски

Что делать, если ухаживать за цве-
тами нет ни сил, ни терпения, а душа 
просит прекрасного? Жители Школь-
ной, 54а проявили смекалку - соорудили 
из пластиковых бутылок… пальму. Такую 
поливать точно не надо! Фото тропиче-
ского креатива в «ГиГ» прислал Юрий 
Лопухов.

как дома-2
Существует мнение, что подъезд - 
место непременно темное, мрачное, 
там собирается пьяная молодежь, 
курят соседские мужики, и стены 
изрисованы неприличными словами. 
Однако некоторые железногорцы 
собственными силами доказывают 
обратное. Они приводят подъезды         
в порядок - конечно, каждый в меру 
своих сил, фантазии и возможностей. 
Где-то получается роскошно, где-то 
скромно, где-то красиво, а где-то мило  
и смешно…. Но главное, что люди везде 
стараются сделать, как дома. 
«ГиГ» продолжает серию публикаций      
о хороших подъездах Железногорска.

и себе, 
и соседям

Самый распространенный способ украсить подъезд 
и сделать общественное пространство хоть немного 
уютнее - расставить по подоконникам или развесить по 
стенам горшки с цветами. Так сделали жители несколь-
ких домов. В основном все заботы по благоустройству 
лестничных клеток берут на себя пенсионеры. В доме 
по Пионерскому проезду, 8, например, цветы выращи-
вает 85-летняя Мария Яковлевна. Женщина, несмотря 
на солидный возраст, продолжает ухаживать за цветни-
ком во дворе и украшать подъезды. Причем не только 
свой, но и соседские.

- Тут у нас было получше, просто я герань убрала с 
окна, пересадила ее во двор, - рассказала «ГиГ» Мария 
Яковлевна. - А самые красивые цветы во второй подъ-
езд отдала, пусть у них тоже уютно будет. Там жите-
ли дружные, они все вместе следят за чистотой. Это я 
здесь все одна да одна… Но мне не сложно! Я люблю 
зелень, цветы, у меня всегда много растений было - и 
дома, и в саду, и во дворе.

Еще в нескольких «цветочных» подъездах мы так и не 
смогли достучаться до жильцов и узнать, кто наводит 
порядок на лестничных клетках. Видимо, в будний день 
молодые на работе, а пенсионеры - в садах. В домах по 
Крупской, 10, Свердлова, 13а и Советской, 21 картина 
перед нами предстала примерно одинаковая. В самом 
обычном, ничем не примечательном подъезде, выкра-
шенном типовой голубой или зеленой краской, в про-
лете между этажами обнаруживаются цветочные план-
тации. Рядом - бутылочки с водой для полива, а кое-где 
пенсионеры даже пепельницы поставили, чтобы соседи 
не оставляли окурки в цветочных горшках. Пусть все это 
выглядит простовато, непритязательно и скромно, зато 
жителям становится хоть чуточку приятнее выходить из 
квартиры в подъезд.

Улица Школьная в проекте «Как 
дома» мелькает чаще других. То 
ли жители здесь неравнодуш-
ные, то ли больше пенсионеров, 
не жалеющих ни времени, ни сил 
на создание уюта вокруг себя. 
Определить нужный дом обычно 
не составляет труда. Если во дво-
ре цветут сады, аккуратные клум-
бы или разноцветные палисадни-
ки, будьте уверены - в подъезде 
окажется ничуть не хуже. Потому 
что красоту и снаружи, и внутри 
дома чаще всего создают одни и 
те же руки. Так и на Школьной, 35. 
Уютный дворик не обманул нас - в 
подъезде тоже нашлось на что по-
смотреть. Здесь помимо цветника 
расположилась скамеечка с кни-
гами. Видимо, чтобы соседи, гости 
или какие-нибудь влюбленные мог-
ли переждать в подъезде непогоду, 
устроившись под зелеными листья-
ми с томиком Чехова.

- Это соседка наша с верхнего эта-
жа все обустроила, хорошая женщи-
на! - рассказали нам жители дома. - 
Постоянно что-то делает, не сидит на 
месте. Нам самим некогда - работа, 
дети, сад. А вот она все успевает, за 
что ей большой поклон от нас!

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Зеленое царсТво

Чехов для влюбленных

Если у вас или ваших знакомых 
есть примеры хороших подъез-
дов, звоните в редакцию «ГиГ» по 
телефону 75-33-31. Мы обяза-
тельно расскажем всему городу 
о людях, которые создают вокруг 
красоту и уют, чтобы даже в подъ-
езде было - как дома.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
17 июня

18 июня

19 июня

20 июня

23 июня

9 июня
БОГДАНОВ
Владимир Владимирович
ИВАНОВА 
Анастасия Александровна

КУЗЬМИН 
Дмитрий Сергеевич
КАРПОВА 
Ирина Николаевна

КУЧИНСКИЙ 
Владимир Николаевич
РОСЛОВА 
Анна Анатольевна

ЛАВРИНЕНКО 
Яков Борисович
ТУМАР 
Ирина Александровна

МАЗИН 
Евгений Юрьевич
ЖУЙКОВА 
Вера Сергеевна

ПАНОВ 
Николай Георгиевич
РЕМИЗОВА 
Наталья Александровна

ТЕМЕРОВ 
Александр Викторович
ПРИХОДЬКО 
Екатерина Анатольевна

10 июня
АТЯКШЕВ 
Александр Иванович
КОНЫЧЕВА 
Надежда Анатольевна

КОСОВИЧ 
Илья Викторович
АСТАЛЬЦЕВА 
Алена Александровна

НОСКОВ 
Анатолий Сергеевич
СОБЧАК 
Ольга Александровна

САДЫКОВ 
Ильяс Тахирович
КАШПАНОВА 
Эрика Геннадьевна

СТАРНОВСКИЙ 
Дмитрий Владимирович
ТОРЧМАКОВА 
Вераника Николаевна

дочь ВЕРОниКА
у АНДРЕЕВЫХ 
Максима Викторовича 
и Виктории Вадимовны
сын РОМАн
у БЕЛКИНЫХ 
Антона Борисовича 
и Натальи Андреевны
дочь ДАРЬя
у БЕРЕГОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 
и Елены Васильевны
дочь АннА
у ИГНАТЬЕВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Анастасии Евгеньевны
сын МиХАиЛ
у КЛИМЕНКО 
Алексея Леонидовича 
и Оксаны Сергеевны
сын ДМиТРиЙ
у КОРКИНЫХ 
Максима Геннадьевича 
и Татьяны Юрьевны
дочь СВЕТЛАнА
у КРАЮХИНЫХ 
Александра Сергеевича 
и Анастасии Сергеевны
дочь ВиКТОРия
у МАСЛОВЫХ 
Владимира Николаевича 
и Вероники Александровны

сын МиШиК
у ОВСЕПЯН 
Карена Мишиковича 
и Наталии Викторовны
сын МиХАиЛ
у ЛЕЩЕНОК 
Дмитрия Владимировича 
и Натальи Владимировны
сын АЛЕКСЕЙ
у ЛЮТИНГО 
Павла Алексеевича 
и Натальи Валерьевны
дочь ЛюБОВЬ
у СВИРИДОВЫХ 
Сергея Сергеевича 
и Анны Валерьевны
сын КОнСТАнТин
у САФОНОВЫХ 
Алексея Владимировича 
и Светланы Владимировны
дочь ДАРЬя
у ФИЛИМОНОВЫХ 
Александра Юрьевича 
и Ольги Васильевны
сын ДМиТРиЙ
у ФИРСОВЫХ 
Сергея Александровича 
и Ирины Анатольевны

ПяТниЦА
8.00 Отдание праздника Вознесения Го-

сподня. Прп. Мефодия, игумена Пешнош-
ского. Свт. Митрофана, патриарха Констан-
тинопольского.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Троицкая родительская суббота. Па-

мять совершаем всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братий наших. Иго-
ревской иконы Божией Матери. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. 
Прп. Илариона Нового. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
ПОнЕДЕЛЬниК
8.00 Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). День Святого Духа. Собор свя-
тых Ивановской митрополии. Литургия. При-
езд Митрополита Красноярского и Ачинского 
Пантелеймона. Встреча в 9.00.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

О
ТДЕЛЬНАЯ фишка - 
фестиваль еды, ко-
торый займет боль-
шую территорию и 

порадует даже самого иску-
шенного гостя. На фирмен-
ном фудкорте можно будет 
попробовать самое вкусное 
из меню красноярских заве-
дений, а кое-что ресторато-
ры изобретут специально для 
«Зеленого».

Всем гостям организато-

ры напоминают пять простых 
правил поведения на фести-
вале. Обязательно брать с 
собой детей. Захватить ков-
рики и простую еду. «Зеле-
ный» - это зона, свободная 
от алкоголя. Гостям не ре-
комендуют оставлять после 
себя мусор. И, наконец, фе-
стиваль состоится при лю-
бой погоде.

18 и 19 июня на острове Та-
тышев с 12.00 до 18.00 рабо-

тают несколько сотен площа-
док. Для удобства их разбили 
на зоны: в театре «Примы» 
выступят лучшие коллективы 
Красноярска; фудкорт собе-
рет большой гастрономиче-
ский праздник - 25 локаций 
с идеальной едой для пикни-
ка; детская зона - гигантская 
песочница с фасолью, музы-
кальная школа для ребятишек 
и сотни игрушек.

А также Зеленый - это 15 

образовательных площадок, 
магазин авторских вещей на 
Улице дизайна и огромная 
барахолка от местных умель-
цев. Каждые полчаса - «Залп 
тысячи красок» и выступле-
ния от победителей акции 
«Красноярский шоу-биз» на 
главной сцене от «Автори-
тетного радио».

В этом году впервые прой-
дет специальная програм-
ма с 21.00 до 0.00. В 23.40 
ночные роллеры устроят за-
езд с фонариками. В пол-
ночь ожидается Оркестр 
KrasCityBand: музыка из ки-
нофильмов и кино под ор-
кестр на большом экране. С 
1.00 до 3.00 - музыкальная 
и визуальная программа от 
Cookie Crew «Гости» и фе-
стиваля «Архваренье». Всю 
ночь проходит выездной 
квест «Клаустрофобия» с ба-
ром, работает зона релакса 
от «Леруа Мерлен».

В зООпАркЕ 
пОпОЛнЕниЕ

Недельные малыши пятнистых олених 
Фиалки и Лаванды украсили экспозицию 
животных железногорского зоосада.

П
ЯТНИСТЫЕ детки как две капли похожи на мамочек. 
Пока посетители замирают от восторга от милого 
зрелища, малыши осваивают территорию. Фиал-
ка с Лавандой не отстают - оберегают молодняк. 

А работники зоосада тщательно наблюдают за всем вывод-
ком. У них все в порядке, они здоровы и счастливы. Правда, 
отец малышей Рики несколько удивлен: что-то в семействе 
сильно прибавилось.

«зЕЛЕный-2016»
Фестиваль от команды телеканала 
«Прима» на поляне «Татышев-парка» 
впервые растянется на два дня, 18 и 19 
июня. Формат этого года - «The BEST». 
Команда организаторов соберет самые 
любимые развлечения за все шесть лет: 
залп тысячи красок, гигантский твистер, 
дизайнерский рынок, забег 
по неньютоновской жидкости и многие 
другие площадки, которые так полюбились 
красноярцам и гостям краевой столицы.
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понедельник, 20 иЮнЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «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+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20, 03.05 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, 

ÁÎÃÈ ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ» 
(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 «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÄÓØÀ 

ØÏÈÎÍÀ» (16+)
23.10 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (12+)
01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. 
Ðîññèÿ-Óýëüñ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôðàíöèè

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 
(12+)

09.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ» (12+)

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

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ» (12+)

17.40 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 
ÏÀØÊÀ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
22.30 «Âûõîä ïî-àíãëèéñêè». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 

ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (6+)
04.30 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, 

âåðíàÿ Âåðà» (12+)
05.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà» (12+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30, 14.30 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.40 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (12+)

15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 03.15 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 

ÂÈÍÎÂÍÛÌ» (12+)
01.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÑÒÀÐÎÌ ÎÐÓÆÈÈ» 
(12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
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 «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 

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

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 

÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ» 

(16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû
11.30, 13.00, 16.05, 18.40, 22.50 

Íîâîñòè
11.35, 18.45, 22.00, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
13.35 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(16+)
14.05 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ - Àëáàíèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû
16.10 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 

(12+)
16.40 Ôóòáîë. Øâåéöàðèÿ - 

Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû
19.15 Ä/ô «Èäåàëüíûé «Øòîðì» 

(16+)
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. À. 

Øëåìåíêî - Â. Âàñèëåâñêèé. 
M-1 Challenge. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (16+)

22.30 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî. Ïîðòðåòû 
ñáîðíîé Ðîññèè» (12+)

23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
00.00 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: Èñòîðèÿ 

àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà» (12+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.45 Ôóòáîë. Ñëîâàêèÿ - Àíãëèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
05.30 Õ/ô «ÐÓÄÈ» (16+)
08.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè» (16+)
09.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» 

(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-ÎËÅÍÜ»
12.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
12.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.45 Õ/ô «Î ÑÒÐÀÍÍÎÑÒßÕ 

ËÞÁÂÈ...»
15.10 «Academia»
16.00 Ä/ô «Îïàëüíûé 

áàëîâåíü ñóäüáû. 
Ìèõàèë Íàçâàíîâ»

16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 
÷óâñòâî ê Ðîññèè»

17.10 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. 
Ìåñòî, ãäå áóääèçì 
ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»

17.25 Òàí Äóí
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé
18.25, 01.40 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.45 «Òåì âðåìåíåì»
21.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ 

âîéíà»
22.10 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Îáíàæåííàÿ 

òåððàêîòîâàÿ àðìèÿ»
00.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
01.30 Ä/ô «Ëàî-öçû»
02.25 Ô. Ìåíäåëüñîí. 

Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+)

18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.10 Ò/ñ «ß 
ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)

03.55 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 
(16+)

04.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

05.00, 02.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äîñïåõè 
áîãîâ» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ 2» (16+)

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 

Äæåððè» (0+)
08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
09.00, 05.30 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ» (16+)
11.15 Õ/ô 

«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 
(12+)

17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» 
(0+)

23.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Ëó÷øåå (16+)
03.45 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.25 Õ/ô 

«ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÄÓÐÌÀÍ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

05.20 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: 
ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

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

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ» 
(16+)

21.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Ä/ô «Çîëîòîé ìîé 
÷åëîâåê» (16+)

03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

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

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

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè...» (16+)

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

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÁÀÊÈ 
ËÀÐÑÎÍ: 
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÁÛÒÜ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» (16+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(12+)

17.55 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.50 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(12+)

01.55 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.50 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(12+)

09.55 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.50 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
09.50 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

11.20 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ» (16+)

13.00 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ»

15.00 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß»

18.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»

19.55 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(18+)

23.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

03.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 
(16+)

05.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

06.40 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» 
(16+)

09.00 Starbook (16+)

09.30, 12.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.50, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Â ñòèëå» (16+)

15.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

21.50, 06.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.15 «Â òåìå» (16+)

08.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Вторник, 21 иЮнЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.00 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.00 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 00.05 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
(16+)

23.45 Íî÷íûå íîâîñòè
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Õîðâàòèè - ñáîðíàÿ 
Èñïàíèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

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 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» 

(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ» (12+)

22.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. Óêðàèíà-

Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

00.55 Âåñòè doc (16+)

02.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ãîðîäà âîèíñêîé 

ñëàâû. Ìàëãîáåê». 

«Ãîðîäà âîèíñêîé 

ñëàâû. Ïîëÿðíûé» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑËÅÄ Â 

ÎÊÅÀÍÅ» (12+)
09.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «Áåç îáìàíà» (16+)
15.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 

«ÊÀÒÞØÈ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Ïàâåë Ãðà÷¸â» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
01.55 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
04.50 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
05.20 Ä/ô «Ëåîíèä 

Êóðàâëåâ. Íà ìíå 
óçîðîâ íåòó» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30, 14.30 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.40 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (12+)

15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 03.50 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ» 
(12+)

02.00 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. 
Ãðóïïà êðîâè» (16+)

03.00 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. 
Æèçíü êàê êèíî» 
(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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
13.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

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

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î 
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå ÷óäåñà 
ñâåòà» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)

16.50 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå èñòîðèè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» 

(12+)

12.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÈÍÀ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (18+)

00.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

11.00, 13.00, 16.25, 21.30 
Íîâîñòè

11.05, 18.30, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

14.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
(16+)

16.30 Ôóòáîë. Ñëîâàêèÿ - 
Àíãëèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Óýëüñ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

21.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.00, 01.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.45 Ôóòáîë. Ñåâåðíàÿ 

Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôóòáîë. ×åõèÿ - Òóðöèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» 
(12+)

05.30 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: 
Èñòîðèÿ àíãëèéñêîãî 
ãîëåàäîðà» (12+)

06.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

07.25 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
08.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 

1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

10.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ»
12.45 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è 

âîéíû»
13.30, 22.10 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 «Academia»
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 

÷óâñòâî ê Ðîññèè»
17.10 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä 

â Ïåêèíå»
17.25 Þé-×åíü Öçýíü
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé
18.25, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ 

âîéíà»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
00.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 

ÑÏÅØÈÒ ÍÀ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

02.40 Ä/ô «Ãðàõòû 
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé 
âåê Íèäåðëàíäîâ»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+)

18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «ß 
ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÂÏÅÐ¨Ä!» (16+)

04.10 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíîå 
îðóæèå Ãèòëåðà» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ 2» (16+)
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» 
(16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

02.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 

Äæåððè» (0+)
08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 23.30, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.30 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÎËÍÈß» (0+)

12.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

04.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÎÅ 

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» (12+)
03.55 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)
05.50 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 

(16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

03.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè...» (16+)

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

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 
ÂÐÀÒÀ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» 
(16+)

03.45 «Ñåìåéíûé 
ïðèãîâîð» (12+)

04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» 
(12+)

15.45 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

17.30 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 
2» (16+)

20.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» 

(12+)
23.45 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 

ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
02.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 

2» (16+)
04.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» 

(12+)
07.45 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 

ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
09.30 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
10.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 

2» (16+)
12.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)

08.20 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

12.40 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)

15.00 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

15.15 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÏÐÎÐÛÂ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» 
(12+)

19.05 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ 
È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(18+)

23.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
03.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
05.40 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ 

×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»

09.10, 15.05 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

10.50, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.30, 14.40, 04.10 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

21.50, 06.30 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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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 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 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
(16+)

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Ëåíèíãðàä. 

Íîìåð 7» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÍÀ 

ÄÎÐÎÃÅ» (12+)
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ» 

(12+)
23.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
01.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ïåðâûå ÷åòûðå 
÷àñà». «Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû. 
Êðîíøòàäò». 
«Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Áåëãîðîä» 
(12+)

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

(12+)
10.40 Ä/ô «Âîåííàÿ òàéíà 

Ìèõàèëà Øóéäèíà» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ïàâåë Ãðà÷¸â» (16+)

15.40 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

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

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ 

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...»
02.45 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ» 

(12+)
04.05 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
04.35 Ä/ô «Ìîñôèëüì». 

Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ 
ãð¸ç» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30, 14.30 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

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

15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 03.35 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ 

ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ» (0+)

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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00, 02.00 

Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 

(12+)

10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

11.00, 15.15, 19.50, 21.55 
Íîâîñòè

11.05, 17.20, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

12.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

14.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
15.20 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - 

Èñïàíèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

17.50 Ôóòáîë. Ñåâåðíàÿ 
Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

19.55 Ôóòáîë. Óêðàèíà - 
Ïîëüøà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

22.00, 01.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.45, 01.45 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è 
ñâîáîäà» (12+)

06.00 «Íåñåðüåçíî î 
ôóòáîëå» (12+)

07.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

09.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

10.00 Ä/ô «Èäåàëüíûé 
«Øòîðì» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 

ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
12.45 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è 

âîéíû»
13.30, 22.10 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 «Academia»
16.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 

÷óâñòâî ê Ðîññèè»
17.10 Ä/ô «Ïèíúÿî. 

Ñîêðîâèùà è áîãè çà 
âûñîêèìè ñòåíàìè»

17.25 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé
18.25, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.30 Ä/ô «Òåíü íàä 

Ðîññèåé. Åñëè áû 
ïîáåäèë Ãèòëåð?»

23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ 

àðõèòåêòóðà»
00.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
02.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â 
Ãâàäàëàõàðå. Äîì 
ìèëîñåðäèÿ»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+)

18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «ß 
ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 
ÃÎÄÎÌ, ÏÀÏÀ!» (16+)

04.10 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð 

åäà (16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Àïîêàëèïñèñ. 
Ðîæäåíèå ïðåäêîâ» 
(16+)

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

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

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» 
(16+)

17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß 
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

02.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 

Äæåððè» (0+)
08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00, 23.50, 04.30 
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ» (12+)

12.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 19.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)

19.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß» (12+)

23.20 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.20 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.50 Õ/ô 
«×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ» 
(18+)

03.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 02.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ä/ô «Õîëîêîñò - 

êëåé äëÿ îáîåâ?» 
(12+)

00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè...» (16+)

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

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÝÒÎÒ 
ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(12+)

04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

15.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

17.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

23.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

01.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß 
ÊÓÕÍß» (16+)

07.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
12.10 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
14.45 «100 ëåêöèé. 

Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

15.00 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÓÄÀÐÀ» 
(12+)

17.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

19.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
00.40 Õ/ô «À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» 
(12+)

04.00 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (12+)

05.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÏÓÒÈ»

07.00 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»

09.10, 08.45 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

10.50, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.30, 14.40, 04.10 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

21.50, 06.30 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

18.00, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

20.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Долю в магазине. Центр. 
Тел. 8-902-943-51-05.

ПоДвальное помещение S 104 
кв.м или сдам в аренду. Тел. 
8-902-941-06-40.

Срочно продам нежилое поме-
щение 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.

аренДа
СДам в аренду складские поме-
щения, гараж-склад, торговые 
площади с отдельным входом в 
центре города. Тел. 8-913-518-
52-30.

СДам помещение различной пло-
щади в Железногорске и Краснояр-
ске. Тел. 76-19-78, 8-902-940-69-57.

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

СДаюТСя помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комна-
та с водой. Блок из 4 помещений 
с отдельным входом. Звонить 
тел. 76-35-35 с 11.00 до 19.00 в 
рабочие дни.

СДаюТСя три офисных помеще-
ния расположенных по адресу: 
ул. Октябрьская, 19»А» на 2 этаже 
(16 кв.м; 16,5 кв.м; 24.5 кв.м) за 
600 руб. кв.м. В офисах установ-
лена охранная сигнализация. Тел. 
8-913-534-67-42, Олег Вениами-
нович.

разное
авТоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.»WELCOME» (28 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде (найму) любой не-
движимости (загородные дома, 

дачи, земельные участки ,кварти-
ры, комнаты на подселение, доли 
в квартирах, нежилые помеще-
ния,), составлению договоров, 
приватизации жилых помещений, 
согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сде-
лок. К вашим услугам опытные ри-
элторы. Сделки проходят под кон-
тролем опытного юриста. Всегда 
рады вас видеть по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Курчатова, д.58а, 
2эт. Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-
202-22-04.(возможна предвари-
тельная запись - в любое удобное 
для вас время)

«а.н.»ваш выбор» - подготовка 
полного пакета документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Подго-
товка договоров для регистрации 
перехода права собственности. 
Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.наш ГОРОД»- Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

«а.н.наш ГОРОД»- Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Составление 
договоров. Оформление наслед-
ства. Тел.  770-634, 770-980,8-
913-039-5767, 8-913-187-2840.

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

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28; 
8-913-835-74-28, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

ПроДажа, покупка, аренда, об-
мен квартир в Красноярске. Ра-
ботают профессионалы. Тел. 
8-913-527-18-32.

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28.

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

ПроДам
«ан НАШ ГОРОД»- Гараж на УПП 
3х6; гараж на УПП 6 х10; гараж на 
Восточной (6х9, теплый). Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.ПриориТеТ» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: АЗС Саян-
ская гараж холодный 3,5х6,5м, 
ворота металл, техэтаж, ж/б, хо-
роший подъезд 250 тыс. руб.; Га-
ражи на Восточной, холодные, 
3х6м, ворота, пол и перекрытия 
дерево, яма погреб 140-230; 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 
6х12м, 2 этаж с комнатой отдыха, 
подведена хол. питьевая вода, 
отделка, 900; Гаражи холодные 
за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, по-
греб (кирпич), перекрытия - де-
рево 120-180; ЦСП: теплый 3х6, 
яма, погреб, новая крыша, ворота 
дерево, 210; 3,5х7м, (Центрсер-
вис), теплый, ж/б, техэтаж, по-
греб, 350 тыс. руб. Школьная, 
ИСС: Холодный ИСС 3,2х6,2м 
яма, отличный погреб, ворота ме-
талл 150 тыс. руб., торг. Теплый 
гараж 3х6м, пол бетонный, воро-
та металл, перекрытия дерево 
190 тыс. руб.; Холодный 3х6м, 
парковка, 50 тыс. руб.; Гаражи 
теплые за в/ч 3377, 3х6м пере-
крытия дерево, парковка, 220-
270 тыс. руб. УЖТ: Теплый 4х8м, 
район Автошколы, ж/б, техэтаж, 
погреб, 500 т.р. торг; Город Те-
плый, 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 холод-
ный за Администрацией 3х6м, 
парковка, 550 тыс. руб.; 9 квар-
тал: МЧС холодный 3х6м, яма, 
погреб, 180 тыс. руб. Большая 
база объектов! Срочный выкуп. 
Помощь в оформлении докумен-
тов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 
708-035, 8-953-850-80-35, Игорь.

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

Гараж 6х12 в 3 мин. от останов-
ки УПП. Недорого. Тел. 8-913-
527-89-02.

Гараж в р-не ОАОЛ «ИСС», 3х6, 
смотровая яма, погреб, 2-этажный, 
свет. Тел. 8-906-972-96-25 (после 
18.00).

Гараж двухэтажный на 9 кварта-
ле (за баней) ворота 4х3, железо-
бетонный. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

Гараж железобетонный за до-
мом Связи, теплый 29 кв.м, техэ-
таж 29 кв.м, вода, свет, ворота 
металлические, 650 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья.

Гараж нестандартный S=48 
кв.м. на 33 квартале, подвал кир-
пичный. Документы готовы. 80 
тыс. руб. Тел. 72-71-90, 8-923-
310-42-83.

Гараж р-н УПП, 6х15х3.5, свет 
380. Аренда, обмен, варианты. 
Тел. 8-913-538-99-32.

Гараж холодный, требует ре-
монта, 33 квартал, кооп. № 6. 
Тел. 8-913-550-55-89.

Гараж, стандартный, действую-
щий на т-образном перекрестке. 
Документы готовы. Тел. 72-71-90, 
8-923-310-42-83.

земельнЫй участок в районе 
кооператив Док, 9 соток, вода, 
свет - постоянно. В шаговой до-
ступности находится «колодец» с 
задвижками для подачи питьевой 
воды. Область применения: хоро-
ший загородный дом или дача с 
круглогодичным проживанием. 70 
тыс. руб. (возможен торг). Тел. 
8-983-144-17-40.

земельнЫй участок S 1 га про-
мышленного назначения в черте 
города со всеми коммуникация-
ми, цена договорная. Собствен-
ник. Тел. 8-902-947-78-23, Вита-
лий.

земельнЫй участок с/к 33, 
(КПП- 3), 16 соток земли в соб-
ственности, дом из пеноблоков 
60 кв.м., без внутренней отдел-
ки, веранда из бруса. Электроэ-
нергия проведена по улице, 
вода сезонно. Есть материал 
для дальнейшего строитель-
ства. 200 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация на сай-
те www.monolit-26.ru, Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на.

земельнЫй участок, с/к 31 
(КПП-3), 6 соток земли в соб-
ственности, на участке дом из 
блоков 6х6, баня, по улице прове-
ден свет, вода сезонно, прямая 
продажа, 270 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

земельнЫй участок, с/к 33 
(КПП-3), 9 соток земли в соб-
ственности, 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

новЫе двухэтажные гаражи, 9 
квартал, 6х4, железные ворота, 
смотровая, Поселковая, 32, торг, 
обмен. Есть недострой. Тел. 
8-913-175-95-55.

ПоГреб в районе магазина «Лес-
ной» ул.Саянская. Погреб кори-
дорного типа, на 6 хозяев, сухой, 
состояние хорошее. 60 тыс. руб. 
Тел. 8-983-141-33-29.

УхоженнЫй сад 9 квартал, не-
далеко от жилого сектора, отлич-
ное место возле леса, 7 соток, 
свет постоянно, 2 большие те-
плицы, огород полностью поса-
жен, домик с печкой. Собствен-
ность. Тел. 8-913-181-63-83.

УчаСТоК под ИЖС по ул. Верх-
няя Саянская (возле АЗС). Тел. 
8-908-223-42-39.

аренДа
СДам в аренду гараж р-н 9 квар-
тала, свет, яма, 4х8. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

1-Комн. квартиру. Без посред-
ников. Срочно! Тел. 8-923-280-
22-55.

3-Комн. сталинку, ж/б перекры-
тия, не первый этаж. Без посред-
ников. Тел. 8-923-280-22-55.

КварТирное бюро «аван-
таж», КУПлю КварТирУ. По-
моГУ С обменом. Тел. 
8-913-039-02-49, 77-09-10, 
наталья.

КварТирУ в ЗАТО Железно-
горск. Тел. 8-983-144-17-40.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте mercuriy26.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Курчатова, 4; 20; 
пер. серии Восточная, 57 (4 
эт.);стал. Комсомольская, 23 
(2эт.); Ленина, 3, 13, 25; улучш. 
план. Мира, 23, Ленинградский, 
1; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 70. 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.»ваш выбор» предлагаем к 
продаже 2-комн. квартиру пер. 
сер., Малая Садовая, 2 эт., ком-
наты изолированы, квадратная 
прихожая, хор. сост., 1400. Рас-
смотрим варианты обмена на лю-
бое жилье в городе. 2-комн. пе-
рех. сер. Восточная, 3 эт., 
планировка на разные стороны, 
окна ПВХ, 1650. Тел. 8-983-150-
69-82; 77-04-59.

«а.н.»ваш выбор» 1-комн. к/г 
Свердлова, комната 22 кв.м. с ни-
шей, кухня 9 кв.м., трубы новые, 
частично ремонт, 1500. СРОЧНО! 
Рассмотрим любой вид расчета. 
Тел. 8-908-201-01- 55, 77-04-59.

«а.н.»ваш выбор» 2-комн. улучш. 
план. Юбилейный пр., 2 эт., хор. 

сост., небольшая перепланиров-
ка, 2300, торг; 4-комн. пер.сер. 
Белорусская, без ремонта, 1600, 
поменяем на 2-комн., торг. 
2-комн. к/г Ленина, без ремонта, 
4 эт., бетонные перекрытия, пла-
нировка на разные стороны, 2200. 
Тел. 77-04-59; 70-81-40; 8-908-
201-01-55.

«а.н.»ваш выбор» предлагаем к 
продаже 3-комн. квартиру улучш. 
план. по цене 2-комн. квартиры! 
ул. Белорусская, планировка на 
разные стороны, большая ква-
дратная прихожая, состояние 
хор., остается мебель (практиче-
ски новая), 1800. Реальному по-
купателю - торг!!! Прекрасное со-
отношение цены и качества. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.»ваш выбор» предлагаем к 
продаже 1-комн. улучш. план. Са-
янская, 8 этаж, состояние сред-
нее, 1500; 2-комн. к/г Ленина, 4 
эт., сост. среднее, 2300, торг. 
Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-
830-14-29.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 (2 эт.) или обмен 
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. Лени-
на, 11А, 2 эт.; 2-комн.стал.Лени-
на, 3 (2 эт.); улучш. план. Мира, 7, 
2 эт.; Восточная, 30 (6 эт); 60 лет 
ВЛКСМ, 6 (9 эт.); Ленинградский, 
49 (2 эт., 2150); Ленинградский, 
23 (6 эт.); 2-трехл 60 лет ВЛКСМ, 
34; 2 комн. хрущ. Крупской, 7 или 
обмен на 2 комн. район «АНГА-
РЫ»; Курчатова, 4 (3эт.); Сверд-
лова, 56 (3 эт); 2-комн перех. 
Курчатова, 68. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Андреева, 10; 1-комн. в дер. доме 
Калинина, 2 эт.; хрущ. Октябрь-
ская, 37; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 6, 42. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. пер. 
сер. Курчатова, 50,4 эт., 1250 
тыс. руб., торг. Саянская, 9, 2 эт., 
1250 тыс. руб. Тел. 8-913-047-05-
02, 8-902-919-25-38.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 17, 31, 53, Молодеж-
ная, 15, стал. Ленина, 36, Школь-
ная, 63. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» комната в об-
щежитии Ленина, 12а (22 кв.м.); 
Ленина, 47 (19 кв.м., в 4-комн 
блоке); Ленина, 49 (16 кв.м.); Ма-
яковского, 12 (22 кв.м); подселе-
ние  Школьная, 54а (22 кв.м.; 13 
кв.м.). Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 1 комн. улучш. 
план. Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 
(4 эт., 6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 6 (8 
эт.); Саянская, 11 (4 эт.); Саян-
ская, 23 (3 эт; 9 эт.); Школьная, 
50б или обмен на 2 комн. стал.; 
стал. Чапаева, 5 (4 эт.), Ленина, 
44, 4 эт.; Школьная, 53А (3эт.); 
трехл. Ленинградский, 12, 8 эт. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
05-02.
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 ( ПВХ, с/у. 
кафель, ремонт); 2-комн. Комсо-
мольская, 35 (4 эт.); Центральный 
пр., 3; 1,5-комн. стал. Свердлова, 
45 (сост. хор. балкон) или обмен 
на 4-комн. хрущ;. Ленина, 38А; 
Комсомольская, 25; Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 8; Кирова, 16; 
2-комн. улучш. план. Толстого, 5 
(4 эт.); 2-комн. перех. Королева, 
15 (сост. хор.); 2-комн. стал. Ан-
дреева, 4, 2 эт. Тел. 8-983-295-
4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт, ХОРО-
ШИЙ ремонт, ПВХ, с/узел кафель, 
лоджия застеклена, в комнате на-
тяжной потолок, ламинат + лино-
леум, сейф. дверь. Окна не на до-
рогу); 60 лет ВЛКСМ, 22, 4 эт.; 
1-комн дерев. Таежная, 69 (2 эт, 
состояние хорошее, балкон, дом 
во дворе). Тел. 770-634; 8-913-
039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон 
застеклен, в/счетчики, состояние 
среднее, дом во дворе); 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 10А (4 эт, окна 
ПВХ, в/счетчики, состояние хоро-
шее, дом во дворе); Курчатова, 
20, Восточная, 49, 57. Тел. 770-
634; 8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Пионерский пр., 3 (76 кв.м., квар-
тира на две стороны, сост. хор.); 
3-комн. улучш. план.60 лет 
ВЛКСМ, 64 (3 эт., ПВХ. Состояние 
ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат, лино-
леум. Натяжные потолки. Остает-
ся частично мебель. Санузел ка-
фель. Лоджия застеклена. Дом во 
дворе.); 3-комн хрущ. ул. Октябрь-
ская, 48 («рубашка», окна ПВХ, 
сост. хор.). Тел. 770-634; 8-913-
039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 103 
(9 эт., 2700); 60 лет ВЛКСМ, 42; 
60 лет ВЛКСМ, 80 (5 эт., 2700); 

3-комн. поворот Ленинградский, 
20 (7 эт.); 3-комн. стал. Ленина, 
24 (3 эт., сост. норм., 2800); Тел. 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Мира 6 (3 эт.); Курчатова, 
58 (1 эт); Ленинградский, 11, 27, 
29, 33, 43; 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 
эт.); Белорусская, 45; 3-комн. 
стал. Ленина, 38; Свердлова, 50А 
(2эт); Ленина, 41 (3 эт,); Андрее-
ва, 13; Советская, 4; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52 (10 эт); перех. Коро-
лева, 11; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4 комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинград-
ский, 12 ( или обмен на 3-комн. 
улучш. план.); 60 лет ВЛКСМ 38; 
Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский 33 ( 2 эт.) 
или обмен на 2 комн. стал.); Ле-
нинградский, 99; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68, 
пер. сер. Курчатова, 62 (2 эт); 
Курчатова, 66 (3 эт.);Белорусская, 
45, Восточная, 35. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. д/д Та-
ежная 69, 1 эт., 1300 тыс. руб., 
2-комн. хрущ. Комсомольская 48, 
4 эт, 1800 тыс. руб., торг, Сверд-
лова 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., 
Курчатова 20, 5 эт., 2000 тыс. 
руб., Андреева 31, 2 эт., 1750 
тыс. руб., 3-комн. хрущ. Комсо-
мольская 37, 1 эт., 2150 тыс. руб. 
торг, 2-комн. улучш. план.  Ле-
нинградский, 9, 7 эт.. 2300; Ле-
нинградский 29, 3 эт, 2450 тыс. 
руб., 3-комн. улуч. Ленинград-
ский 105, 8 эт, 2700 тыс. руб., 
3-комн. стал. Советская 20, 1 эт., 
2650 тыс. руб. 4-комн. хрущ. Кур-
чатова, 66, 3 эт., 2200; Дом на 
Элке 107 м., 10 сот., 4600 тыс. 
руб., торг. Сад на Восточной, 6 
соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46 Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Комната Андре-
ева, 12, 1 эт, 520 тыс. руб., ком-

нату в общ. Маяковского 14, 4 эт., 
630; 1-комн. д/д Комсомольская 
5, 2 эт., 1200 тыс. руб., 1-комн. 
улучш. план. Юбилейный 4, 5 эт., 
1700 тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ, 64, 
9, 2550; 3-комн. улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 30, 2 эт., 3000; Лени-
градский, 75, 5 эт. 3200; 3-комн. 
улучш. план. Толстого 3, 5 эт, от 
2250 тыс. руб. Сад на Восточной, 
7,5 соток, 650 тыс. руб. Сад на 9 
кв. р-он маг. Командор, 8 соток, 
650 тыс. руб. Сад за КПП-1, 6 со-
ток, дом, баня , 750 тыс. руб., 
торг. Гараж на 9 кв. 250 тыс. руб. 
350 тыс. руб. Помощь в сдаче или 
аренде вашей квартиры. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49 Алеся, 
фото на сайте partners-26.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 36, 1 эт., 1250 
тыс. руб., 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
22, 3 эт.. 1800; 1 улучш. план.  
Комсомольская, 44, 2 эт., 1700; 
2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 49, 2 эт., 2150; 2 хрущ. Цен-
тральный, 5, 3 эт., 1700; 3 стал. 
Советская, 19, 4 эт, 3800; 
Октябрьская 36, 3200, Ленин-
градский, 65, 3 эт. 3300, торг; 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленинград-
ский 49, 6 эт., евро, 3800, Малая 
Садовая 4, 5 эт., 2100. Сады за 
КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9 
квартал, 600 тыс. руб. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31 Ирина, фото 
на сайте partners-26.ru.

1,5-комН. Комсомольская 29, 4 
эт., ПВХ, панели, 1700; 3-омн. 
Восточная, 31, 5 этаж, ПВХ, хоро-
шее, 2100, торг. Тел. 8-983-266-
77-66, Марина www.avantage26.ru

1-комН. стал. Свердлова 34, 4 
э., балкон, ПВХ, среднее. 1650; 
2-комн.  н/пл Ленинградский 59, 
8 эт., среднее 2150; 3-комн. н/пл 
Ленинградский 65, 7 эт., ПВХ, хо-
рошее. 2750; 4-комн. н/пл Ленин-
градский, 99, 3 этаж, 86 кв.м. 
3400, торг. Тел. 8-913-510-25-75, 
Марина www.avantage26.ru

1-комН. Восточная 47, 3 эт., со-
стояние обычное, большая лод-
жия, 1400; 2-комн. Курчатова 28, 
1 эт., комнаты раздельно. 1500; 
2-комн. Курчатова 64, 2 эт., ПВХ, 
нат. потолки, отличное, радиато-
ры. 2050; 3-комн. хрущ Курчато-
ва, 68, 3 эт. хор., все раздельно. 
2300 тыс. руб. Тел. 8-913-518-77-
02, Лика www.avantage26.ru

1-комН. д/д Белорусская, 52, 2 
эт., общ. пл.32 кв.м, балкон, со-
стояние жилое, прямая продажа, 
800 тыс. руб., торг Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 
3 эт., дом в дали от проезжей ча-
сти, общ. пл. 36 кв.м, с/узел раз-
дельно, окна ПВХ, пол линолеум. 
1650 тыс. руб. Тел. 8-913-553-81-
61, 77-05-72, Оксана.

1-комН. н/пл Толстого 12, 2 эт., 
общ. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, длинный балкон, окна 
во двор, окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, санузел раздель-
ный, сантехника в хорошем со-
стоянии, 1450 тыс. руб., хороший 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

1-комН. стал. Комсомольская, 
27, 1 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл. 35,8 кв.м, жилая 21,7 кв.м, со-
стояние обычное, окна ПВХ, пря-
мая продажа 1500 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

1-комН. стал. Школьная, 67 (3 
эт., ж/б перекрытие, установлены 
ПВХ в январе 2016 года, с/у со-
вмещен, заменена электропровод-
ка, трубы, балкон, квартира сол-
нечная), 1600 тыс. руб. Рассмотрим 
все предложенные варианты об-
мена. Тел. 8-913-183-13-00, Елена, 
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, 1650 тыс. руб., рассмо-
трим обмен на 2-комн. сталинку 
ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна.

1-комН. улучш. план. Школьная, 
10 (7 эт. квартира торцевая, двой-
ная лоджия, с/у совмещен, состо-
яние среднее, дом расположен 
во дворе), 1750 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна.

1-комН. улучш. план. Малая Са-
довая, 10 (5 эт., ПВХ, балкон, с/у 
раздельно, ванная - кафель, 
входная сейфовая дверь, состоя-
ние квартиры - заезжай и живи), 
1350 тыс. руб. Тел. 8-913-183-
13-00, Елена. фото на сайте 
mercuriy26.ru.

1-комН. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 32 кв.м, 
жилая 16,5 кв.м, балкон остеклен, 
сейфовая дверь, состояние отлич-
ное, окна ПВХ, натяжные потолки, 
в санузле кафель, водосчетчики, 
кухонный гарнитур, 1280 тыс. руб. 
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77, 
Нина www.monolit-26.ru

1-комН. улучш. план. Саянская, 
23, 3 эт., 1500 тыс. руб. или поме-
няю на 3-комн. улучш. план. или 
хрущ. Рассмотрю все предложен-
ные варианты. Тел. 8-902-942-78-
75, Жанна А.Н. «Меркурий».

1-комН. улучш. план. Толстого, 
7, 3 эт., общ. пл. 36 кв.м, балкон, 
сост. хор., окна ПВХ, натяжной 
потолок, санузел раздельно, во-
досчетчики, 1250 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-комН. хрущ. Октябрьская, 45, 
5/5, 1360 тыс. руб. 1 улучш. план. 
Толстого, 3, 1/6, 1180 тыс. руб. 
Гараж в г/к № 76, 3х6, 100 тыс. 
руб. (Лукаши). Тел. 8-923-331-75-
12, 8 (391) 215-03-48.

2-комН.  п/с Восточная, 53, общ. 
пл. 49 кв.м, окна ПВХ, сантехника 
новая, после косметический ре-
монт, планировка квартиры по-
зволяет переделать в 3-комн., 
1790 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-комН.  хрущ. Курчатова, 12 (2 
эт., не угловая, ком. раздельно, 
ПВХ, окна выходят во двор, меж 
ком. двери, состояние квартиры 
среднее), 1600 тыс. руб. Тел. 8-8-
902-911-78-70, Наталья фото на 
сайте mercuriy26.ru.

2-комН. 60лет ВЛКСМ, 8, 3 эт.. 
общ. пл. 51 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, сост. обычное. 
2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-комН. квартиру в центре го-
рода, ул. Крупская, 2 эт., состоя-
ние под ремонт, 1 650 тыс. руб. 
3-комн. улучш. план. трехл., 10 
эт., 60 лет ВЛКСМ, 52, сост. отл., 
3800 тыс. руб.; 1-комн. улучш. 
план. на 9 квартале, ул. Калини-
на, новый дом, 1 эт., застеклен-
ная лоджия, пвх, сост. хор., чи-
стая продажа, более 3 лет в 
собственности. 1350 тыс. руб.; 

По всем квартирам возможен 
торг, чистая продажа или обмен 
на предложенное. Тел. 8-908-
202-22-04; 8-983-144-17-40.

2-комН. н/пл Курчатова, 58, 
общ. пл. 54 кв.м, в отл. сост., все 
новое: сантехника, трубы, про-
водка, полы, потолки, окна, две-
ри, входная сейфовая, остается 
встроенная кухня, 2 шкафа купе, 
2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-комН. н/пл Ленинградский, 
33, 4 эт., балкон застеклен, пла-
нировка на 2 стороны, пл. 54 
кв.м/ 28 кв.м, /8,5 кв.м, окна ПВХ, 
установлены счетчике учета воды, 
сейфовая дверь, натяжной пото-
лок, остается кухонный гарнитур 
2250 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

2-комН. н/пл Поселковый пр. 3, 
2 эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
большой балкон, окна ПВХ, 1750 
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 раздель-
ные, окна ПВХ, м/к двери новые, 
входная сейфовая дверь, косме-
тический ремонт, санузел и ванна 
в кафеле, новая сантехника, 2200 
тыс. руб. торг, возможен обмен 
на 1-комн. хрущ. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

2-комН. сталинка Маяковского, 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекры-
тия, комнаты раздельные, плани-
ровка на две стороны, общ. 53 
кв.м, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, вход-
ная сейфовая дверь, су/раздель-
ный, натяжные потолки, м/к две-
ри заменены, подходит под все 
виды расчета, 2200 тыс. руб. Рас-
смотрим варианты обмена на 
1-комн. хрущ. в городе. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-комН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
68, 10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, 
сост. отл., окна ПВХ, две лоджии 
остеклены с внутренней отдел-
кой, сантехника новая, кафель, 
прямая продажа 3200 тыс. руб., 
торг Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

2-комН. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., общ. пл. 52 
кв.м, сост. хор., окна ПВХ, две 
лоджии застеклены, санузел раз-
дельно, в цену входят кухонный 
гарнитур и прихожая, прямая про-
дажа 2250 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Ната-
лья www.monolit-26.ru

2-комН. улучш. план. Поселко-
вая, 49, 1 эт., общ. пл. 55,2 кв.м, 
комнаты раздельно, санузел раз-
дельно, три лоджии, состояние 
жилое, 1700 тыс. руб. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комН. улучш. план. Сов. 
Армии, 34, 4 эт. 9 эт. дома, 
окна ПВХ, лоджия остеклена, 
южная сторона; 2300 тыс. 
руб., квартира свободна от 
вещей и проживающих. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

2-комН. хрущ. Восточная, 13, 3 
эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 
кв.м., балкон, сост. хор., окна 
ПВХ, сейфовая дверь, прямая 
продажа 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-комН. хрущ., ул. Восточная, 7, 
3 эт. Установлены новые стекло-
пакеты (дерево), остальное под 
ремонт! Просмотр в любое вре-
мя, на ключах. 1630 тыс. руб., 
торг на месте. Помощь в оформ-
лении документов. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

3-комН. ул. мира 25, 2 эт., 
застекленная двойная лод-
жия, пвх, состояние среднее, 
2600 тыс. руб. и 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
20, 2 эт., застекленная двой-
ная лоджия, пвх, отл. сост., 
3200 тыс. руб. Возможен торг 
и обмен на предложенное. 
Тел. 8-983-144-17-40.

3-комН. Восточная, 1, 1 эт., 
2100 тыс. руб. или обменяю на 
предложенный вариант обмена. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна 
А.Н.»Меркурий».

3-комН. н/пл в повороте Ленин-
градский, 69, 4 эт., общая 84,7 
кв.м, отдельный выход на балкон 
с кухни, 2 лоджия дополнительно 
с комнаты, окна ПВХ, санузел об-
лицован кафелем, заменены тру-
бы, новая сантехника, 3300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-553-81-61, 
77-05-72, Оксана.

3-комН. н/пл Ленинградский, 
59, 9 эт., очень красивый вид, на 
две стороны, 2 лоджия застекле-
на, окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, во дворе дома детский 
сад, 2800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

3-комН. н/план Восточная, 30, 5 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жилая 40 
кв.м, лоджия остеклена, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, в санузле 
кафель, прямая продажа 2650 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

3-комН. п/с Маяковского, 25, 1 
эт., общ. пл. 57 кв.м, планировка 
на разные стороны, санузел раз-
дельно, окна ПВХ, состояние жи-
лое, прямая продажа 1900 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-97, 8-913-
580-43-34, Екатерина, www.
monolit-26.ru

3-комН. Стал. Советской 
Армии 23, 4 эт., студия, 64 
кв.м, заменены радиаторы, 
окна ПВХ, хор. сост. 2550ты 
Тел. 8-913-172-21-02, Артем 
www.avantage26.ru.

3-комН. хрущ. Октябрьская, 42, 
2 эт., общ. пл. 59 кв.м, рубашка, 
балкон застеклен, на две сторо-
ны, состояние среднее, санузел 
совмещен,  окна ПВХ, никто не 
прописан, ключи на сделке, 2250 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

4-комН. улучш. план. Школь-
ная, 25 (большая просторная кв-
ра, расположена на 1 эт., ПВХ, 3 
лоджии застеклены современ-
ным материалом, входная сей-
фовая дверь, дом расположен 
внутри двора) или обмен на 
2-комн. улучш. план. этот район. 
Тел. 8-913-564-76-62; 77-05-10, 
Людмила, фото на сайте 
mercuriy26.ru.

4-комН. сталинка в центре 
Свердлова, 22, 4 эт., ж/б пере-
крытия, общ. пл. 91 кв.м, плани-
ровка на две стороны, 2 балкона, 
с/узел кафель, окна и двери де-
рево, остается кухонный гарни-
тур, мебель в гостиной, спальный 
гарнитур, сост. хор., 4000 руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья.

4-комН. трехл. Ленинградский, 
97, 1 эт., общ. пл. 102 кв.м, жи-
лая 58 кв.м, две лоджии остекле-
ны, планировка на две стороны, 
комнаты раздельно, трапецие-
видная ванна, водосчетчики, 
3450 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru

ВыдЕЛЕННую комнату в 2-комн. 
квартире 14 кв.м, пр. Курчатова, 
12, 2 эт., Обычное состояние, от-
личные соседи. 700000; 1-комн. 
Школьная, 50 б, 5 эт., ПВХ, хор., 
1200; 3-комн. Саянская 1, 1 эт., 
на разные стороны, хор. сост. 
ПВХ, счетчики. 2100, торг. Тел. 
8-913-172-21-02, Артем www.
avantage26.ru

дом по ул.Восточная, из бруса 
(100х150 сосна), общ. пл. 150 
кв.м, двухэтажный + цокольный 
этаж. Проведен свой водопровод, 
отдельная электролиния, два сеп-
тика 9 кубов, твердотопливный 
котел (уголь, дрова) + автомати-
ческий (дизтопливо). В доме 
остается вся мебель и бытовая 
техника. Земельный участок в 
собственности 851 кв.м. Прямая 
продажа, 4150 тыс. руб., торг. 
Фото и подробная информация 
на сайте www.monolit-26.ru и по 
тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика.
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Комната в общежитии Маяков-
ского, 14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, 
состояние хорошее, окно ПВХ, 
сейфовая дверь, прямая продажа 
850 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

Комната в общежитии Маяков-
ского, 14, 2 эт., 19,3 кв.м, сост. 
хор., окно ПВХ, железная дверь и 
хорошая деревянная дверь, отде-
лена зона кухни, прямая продажа 
700 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru

ПредлаГаем к продаже 2-комн. 
квартиру по ул. Восточная, 62, 1 
эт.! Комнаты изолированы, сану-
зел раздельно. Квартира в обыч-
ном состоянии, окна во двор! 
Просмотр в любое время, на клю-
чах. 1500 тыс. руб., торг на ме-
сте. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

Хорошую, теплую 2-комн. 
квартиру в обычном состоянии, 
что позволяет сделать ремонт по 
своему усмотрению, по адресу: 
Центральный пр. 4, 2 эт. Пл. 
45кв.м. Чистый подъезд со све-
жим ремонтом, приличные сосе-
ди! Дом расположен внутри дво-
ра, вдали от проезжей части, в 
отличном районе. Развитая ин-
фраструктура позволяет эконо-
мить время - в шаговой доступно-
сти магазины, рынок, остановки, 
детские сады. Подходит под лю-
бой расчет, ТОРГ на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60, Ольга, 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

СобСтвенниК
1.5-Комн. квартиру Ленина, 
38а, 1 эт. Мебель, бытовая техни-
ка. Цена по договоренности при 
осмотре. Тел. 8-913-178-86-29.

1-Комн. квартира Восточная, 
41, 5/9 эт., окна ПВХ, сост. обыч-
ное. 1350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-570-09-94.

1-Комн. квартира Царевского, 
7. Квартира новая, светлая, те-
плая, частично меблированная. 
Тел. 8-913-171-51-90.

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

3-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, во-
дяные счетчики, планировка на 2 
стороны. 3300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-509-04-76.

3-Комн. квартира Восточная, 
31, 1 эт., хороший ремонт, ванна, 
туалет кафель, окна ПВХ, желез-
ная дверь, очень теплая. Соб-
ственник. Тел. 8-983-504-03-68.

3-Комн. квартиру на повороте. 
S=86 кв.м. Чистая продажа. Соб-
ственник. Цена 3480 тыс. руб. 
Тел. 8-983-070-07-70.

4-Комн. квартира Ленинград-
ский, 21. Тел. 8-923-327-77-75.

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

дом кирпичный в Краснодар-
ском крае станица Новомалорос-
сийская, 13 соток земли, 3 млн. 
руб. Тел. 8-988-161-81-06 (Татья-
на).

Коттедж ул. Горького, 63, 
239 кв.м, 11 соток, отдель-
ные 2 гаража, коммуника-
ции. все рядом, рассрочка, 
без торга.7500 тыс. руб. тел. 
8-908-223-45-57.

ЧаСтный жилой дом на 9 квар-
тале. Земля и дом в собственно-
сти, на участке есть баня, гараж, 
хоз.постройки. 2300 тыс. руб. 
Рассмотрим обмен. Тел. 8-913-
570-09-94.

аренда
ан.»ЭКСПерт-недвижи-
моСть» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! 

АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс. 
руб., 2-комн. квартир от 10 тыс. 
руб. 3-комн. квартиры от 14 тыс. 
руб. Тел. 77-00-11.

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

«а.н.Партнер» Аренда. Помо-
жем 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.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 14 
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

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

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

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

8-983-503-86-84. Срочно ищем 
в аренду квартиру строго от соб-
ственника на длительный срок. 
Оплата стабильно, 1 раз в месяц, 
без задержек.

аГентСтвам стоп!! Семейная 
пара ищет в аренду 1-комн. квар-
тиру меблированную. Проживаем 
и работаем в г. Железногорске. 
Очень ответственные, аккурат-
ные. Ценим тишину, уют, береж-
но относимся к имуществу. Тел. 
8-923-309-51-07.

аренда посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным 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 (Ирина Анатольевна).

ищем в аренду квартиру с мебе-
лью. Просьба агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-983-169-81-95.

ПоСутоЧно аренда. Большая 
база квартир. Документы строгой 
отчетности. «Сибирская медве-
дица». Тел. 8-923-331-75-12, 8 
(391) 215-03-48.

ПоСутоЧно, по часам кварти-
ры, под гулянки не сдаем. Тел. 
8-908-222-22-30. Продам гараж 
на Южной 6х18 м, недострой, 270 
тыс. руб. Тел. 8-913-582-70-77.

ПоСутоЧно, почасовая в ди-
зайнерском исполнении, очень 
уютная студия. Большой диван, 
н/к ТВ, wi-fi, кинотеатр, парящая 
кухня, подсветки. Чистая, не про-
куренная, свежее постельное. 
Тел. 8-913-507-97-89 до 23.00, 
после - СМС.

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

СдаетСя 2-комн. квартира 22 
Партсъезда, мебель, телефон. 
Тел. 8-913-586-62-66.

Сдам 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок, в отличном состоя-
нии. Собственник. Тел. 77-06-09, 
8-908-223-46-09.

Сдам в аренду 2-комн. 2 эт, де-
рев. дом, Первомайский. Соб-
ственник. Тел. 8-913-527-27-97, 
8-965-896-76-55.

Сдам в аренду 1.5-комн. ста-
линку в р-не «Аквариума», состо-
яние среднее, окна, дверь евро. 
Тел. 8-913-513-03-39, 8-983-202-
93-12.

Сдам в аренду 2- комн. кварти-
ру, ул. Восточная, хороший ре-
монт, мебель, бытовая техника. 
Сдаем на длительный срок, жела-
тельно молодой семье. Собствен-
ник. Тел. 8-983-158-83- 47.

Сдам в аренду помещения под 
пр-во, склад, технику. (тепло, 
свет, вода) 100 руб./кв.м. Тел. 
8-902-924-72-92.

Сдам в найм 1-комн. квартиру 
типа хрущ., пр.Центральный, 3, 3 
эт. Есть балкон. Окна пвх. Мебель 
есть только на кухне. Ванная ком-
ната панели. Ежемесячная плата 
за найм - 10 тыс. руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

Сдам одинокому мужчине комнату 
на подселение 20 кв.м ул. Школь-
ная, 57, есть мебель, техника, опла-
та помесячно, 6500 руб. Собствен-
ник. Тел. 8-913-513-08-89.

СобСтвенниК сдает 2-комн. 
хрущ. после ремонта на длитель-
ный срок. Тел. 8-983-297-29-11.

автоСалон
КуПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

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

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

Продам
LAdA Kalina 111730 2010 г.в, про-
бег 10 тыс. км, сигнализация, 
магнитола, сост. отл., один хозя-
ин. Тел. 8-913-510-15-77.

TOyOTA Camry 2014 г.в. рестай-
линг, комфорт, V-2.5 л, 181 л.с., 
ОТС, белый, пробег 18 тыс. км, 
комплект зимней резины, коври-
ки. 1270 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-983-281-05-89.

Продажа новой мототехники 
RACER. Сервисное обслуживание. 
Поставки напрямую с завода. Тел. 
8-902-922-67-93 (Валерий).

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

бытовая теХниКа
КуПлю

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

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

маГазин «бытСервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. ре-
монт и установка бытовой тех-
ники. адрес: ул.октябрьская, 
4 (цокольный этаж). тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиотеле-
фоны, сетевые зарядные устрой-
ства 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». Каче-
ственная мебель любой сложно-
сти (кухни, шкафы-купе и др.). Хо-
рошие цены, короткие сроки. ТОЦ 
«Невский», пр. Ленинградский, 
63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-
203-88-58.

детСКая мебель: кровать-
трансформер, шкаф для одежды. 
Тел. 8-908-201-01-74.

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

одежда
Продам

шуба новая мутоновая коричне-
вая, р-р 48, до колена. Тел. 8-983-
157-10-13.

ПродуКты
Продам

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

Картофель с собственного 
участка, очень вкусный. Тел. 79-
13-06, 8-902-968-11-55.

мяСо: свинина от фермерского 
хозяйства г. Железногорска (све-
жее, парное) по 195 руб./кг. (чет-
верть, 1/2, туша), доставка. Тел. 
8-902-924-72-92.

СКлад-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
Краснодар, мука 50/25/10 
кг, алтай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
Сша, бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому 
адресу: ул. молодежная, 
11в. тел. 72-13-20, 8-913-
513-85-08. с 10.00 до 18.00.

уважаемые жители г. Железно-
горска. Приглашаем за покупками 
колбасной и молочной продукции 
по ценам производителя. Ждем 
вас по адресу: г. Железногорск, 
ул. Южная, 18С, с понедельника 
по пятницу, с 9 до 18.00.

торГовый ряд
КуПлю

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

Продам

бетон, раствор, фбС, бор-
дюр, плиты т.ш, доставка. 
тел. 8-923-355-07-24, 8-933-
301-13-18, 8-902-914-13-18.

блоК строительный 200х200х400, 
цена 42 руб./шт. Плитка тротуар-
ная, красивая, любых размеров 
(от производителя). Кольца сеп-
тика диам. 1м, 1.5 м. Тел. 8-902-
923-78-16, 8-950-412-38-16.

велоСиПед на ребенка 6-8 лет 
в хорошем состоянии (фиолето-
вый). Недорого. Тел. 8-913-573-
66-55.

две инвалидные коляски: новая в 
упаковке с нововведением в кон-
струкции и коляска новая без упа-
ковки с ортопедическим матра-
сом, 8 тыс. руб. Тел. 72-95-21.

надувную лодку под мотор 
3-мест. Тел. 8-913-582-21-27.

Пианино «Красный Октябрь», 
полированное орех. Сад-огород 
кооп. № 15, дом из бревен, 4х4, 
веранда 2х4, теплица 3х10. Тел. 
8-913-569-70-51.

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

СветильниКи потолочные 
(армстронг 600х600, б/у в хоро-
шем состоянии, 20 штук), 500 ру-
блей за штуку. Тел. 8-913-534-67-
42, Олег Вениаминович.

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».

тротуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. 
Брусчатка, бордюр. Лоток. Деко-
ративный забор из бетона. Стол-
бы для забора Обрезь плоского 
шифера. Цемент М-400, М-500. 
ул. Южная, 38Д, рядом со «Свето-
фором». Тел. 8-913-030-13-52,

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

животный мир
Продам

щенКи кавказской овчарки. До-
кументы. Возраст 3 мес., кобели. 
8 тыс. руб. Тел. 8-923-015-48-79.

Потери
ПроПала кошка породы куриль-
ский бобтейл (безхвостая), сте-
рилизованная, полосатая, тигро-
вого окраса. Просим вернуть или 
сообщить о ее местонахождении 
за вознаграждение 10000 руб. 
Тел. 72-03-02, 8-913-512-69-08.

разное
отдадим в хорошие руки кроль-
чиху с клеткой. Тел. 8-913-597-
34-88, 8-999-445-51-41.

работа
требуютСя

в агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Работа в 
офисе, на домашнем сотовом 
телефоне, работа на территории 
ЗАТО Железногорск. Требова-
ния: коммуникабельность, зна-
ние компьютера, выдержанность 
при обработке информации. На-
личие личного автомобиля жела-
тельно, но не обязательно. Опла-
та сдельно, как говорится, 
сколько заработаешь, столько и 
получишь. Извините, но есть 
ограничение по возрасту, не ме-
нее 25 лет и не более 40 лет. 
Возможна работа по совмести-
тельству, при графике работы: 
сутки через трое или сутки через 
двое. Собеседование. Тел. 
8-983-201-38-75

в краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36, раб. тел. 8-391-219-55-51, 
факс 8-3919-79-05-65) откры-
лись вакансии: воспитателей. 
Резюме с указанием своего те-
лефона для связи просьба высы-
лать по адресу zhukova@shk26.ru 
и tatyanazh55@mail.ru Учителей 
истории и информатики. Резюме 
направлять по адресу sekretar@
shk26.ru Наличие педагогическо-
го образования и справки о не-
судимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится 
после собеседования с 18 авгу-
ста 2016 г.

в магазин «Продукты» помощник 
продавца. Тел. 8-913-517-87-18.

в СРЦ Бали срочно требуются 
помощник повара, бармен, офи-
циант. Тел. 8-913-174-31-72, 73-
98-84.

еСли у вас есть свободное вре-
мя и желание зарабатывать, зво-
ните нам! Предоставим автомо-
биль, обеспечим запчастями, 
колесами, страховкой. Работа в 
такси по приложению на планше-
тах. Тел. 8-913-533-81-03.

зав. производства шк. № 96. 
Тел. 74-98-99.

ооо «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, технолог 
по металлоконструкциям, сле-
сарь по изготовлению деталей и 
узлов вентиляции, слесарь-
ремонтник по обслуживанию и 
ремонту станочного оборудова-
ния, сварщики (предпочтение ра-
бота на полуавтоматах), монтаж-
ники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудо-
вания. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. 
Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. Юж-
ная, 49в.

на действующее предприятие в 
г. Железногорск, требуется пиво-
вар с опытом работы. Звонить по 
телефону: 8 (3919)75-81-43.
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На мебельную фабрику требует-
ся бухгалтер, НДС. Знание 1с. 
Приветствуется опыт работы на 
производстве. Не старше 45 лет. 
Хорошие условия труда. Своев-
ременная з/плата. Соцпакет. Ре-
зюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-50.

ОператОр-кладОвщик со 
знанием компьютера на уровне 
пользователя, график работы с 9 
до 18.00. Тел. 8-904-894-93-36.

предприятию водитель-
экспедитор на а/м Газель. Тел. 
74-62-66, 74-69-07 (с 10 до 12.00 
с 14 до 17.00).

предприятию на постоянную 
работу: слесарь-сборщик м.к., 
сварщик п.а., токарь. Тел. 8-902-
924-52-43.

приГлашаем на работу 
упаковщиков-фасовщиков (жен-
щин и мужчин). Адрес: ул. Южная, 
33. Тел. 75-05-54.

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

прОдавец в кондитерский от-
дел. Тел. 8-904-894-93-36.

прОдавец в круглосуточный 
магазин «вега», пр. ленин-
градский, 7а. Удобный гра-
фик работы, больничный 
лист, оплачиваемый отпуск, 
соцпакет. тел. 76-18-16.

прОдавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 74-97-80 (с 10 
до 18.00).

прОдавец российских автозап-
частей, можно женщина, опыт. 
Сдам в аренду помещение 60 
кв.м, центр, 300 руб./кв.м, Парко-
вая, 30. Тел. 8-902-945-91-91.

прОдОвОльствеННОмУ ма-
газину: продавцы. Охранни-
ки. соцпакет. тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

прОдУктОвОмУ магазину 
продавец, опыт работы, 
санкнижка. тел. 74-51-94 (с 
9 до 17.00).

срОчНО. 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.

чУдпО «Профессионал» - кон-
сультационный пункт по подго-
товке охранников: обучение, го-
довые периодические проверки 
курсы повышения квалификации 
охранников. ул.Школьная, 52А, 
№4. Тел. 8-913-032-50-06.

шиНОмОНтажНик. Тел. 8-913-
535-60-39.

УслУГи
юридические/

психОлОГические
абсОлютНая юридическая по-
мощь по семейным, граждан-
ским, уголовным делам, трудо-
вым и наследственным спорам, 
ДТП, споры с ГИБДД. Тел. 77-05-
02, 8-983-153-77-49.

аГеНтствО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровожде-
ние сделок с недвижимостью и 
составление договоров; юриди-
ческие консультации; составле-

ние исков, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, дове-
дение до полной готовности до-
кументов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

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

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

квалифицирОваННая юри-
дическая помощь. Банкротство 
граждан, возврат банковских 
страховок, , защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
взыскание страхового возмеще-
ния, долгов, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, алимен-
ты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявлений, 
договоров, представление инте-
ресов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

ГрУзОперевОзки
автОГрУзОдОставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т, ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 
7т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

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

«AS-Газели, грузоперевозки 
по городу и краю. Самые низ-
кие цены. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60.

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

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

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

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

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

Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 8-908-
011-52-83.

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

автОГрУзОдОставка. МАЗ 
самосвал, экскаватор CASE, за-
дний ковш 0.4 куб.м, передний 
1.2 куб.м, Гравий, песок, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-837-
92-49.

автОкраН-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8-913-
587-54-46, 72-40-12.

автОкраН-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

автОперевОзки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 
7 чел. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

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

аккУратНые грузоперевозки1 
Газель тент, 3 т, 5 т, по городу и 
краю. Переезды, доставка. Вывоз 
мусора. Грузчики с хорошими 
привычками. В любое время. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, куряк, 
чернозем, опилки, дрова (об-
резь). Вывоз мусора, услуги груз-
чиков, спецтехники. Японец 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.

ГрУзОвОе такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГрУзОперевОзки на автомо-
биле до 5 т, 26 куб.,термос. Тел. 
8-913-518-52-30.

ГрУзОперевОзки, японец 15 г. 
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и 
дальние расстояния. Докумен-
тальная отчетность по требова-
нию. Тел. 8-983-153-69-05.

ГрУзОперевОзки: МАЗ (само-
свал 10 т), Фред (тонар самосвал 
40 т). ПГС, щебень, песок, гра-
вий, чернозем, торф и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

дОставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

дОставка ЗИЛ 130. ПГС, ПЩС, 
гравий, щебень, земля. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-553-39-79.

дОставка навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, 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 корреспон-
денции грузов по Железногор-
ску, а также Сосновоборск и 
Красноярск весом до 100 кг. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-
335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 
9.30 до 19.00).

дОставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, навоз, 
перегной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

дОставка: ПГС, песок, гравий, 
щебень, ПЩС. Вывоз мусора. Са-
мосвал МАЗ 10 т. Тел. 8-960-765-
43-77.

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

переГНОй, ПГС, гравий, песок, 
щебень, навоз. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки!!! Японский 
самосвал 4 тн. Грузоперевозки 
яп. груз. 1.5 т-тент по городу и 
краю. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

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

экскаватОр-пОГрУзчик пла-
нировка территорий, копка кот-
лованов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС песка, грунта, 
вывоз мусора. Тел. 8-983-500-
26-08.

экскаватОр-фрОНтальНый 
погрузчик, мини-погрузчик (коп-
ка траншей, котлованов, уборка 
мусора, планировка. Самосвалы. 
Доставка ПГС, песок, гравий. 
Бетон-доставка. Тел. 8-902-923-
78-16, 8-950-412-38-16.

репетитОрствО

аНГлийский и китайский 
язык для взрослых и детей, 
детское творчество. подго-
товка к школе. летняя игро-
вая программа. цдО «про-
стое будущее». тел. 
8-950-994-90-61, пр. курча-
това, 56а, 2-09.

высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и 
среднее профессиональное (от 
7 тыс. руб.) образование. Обу-
чение дистанционное, без вы-
ездов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

стУдеНтам дипломные, курсо-
вые, рефераты, контрольные. Все 
Вузы. e-mail: turiza2015@ja.ru 
Тел. 8-963-254-52-30.

Отдых
Отдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08, 8-908-326-
85-15.

ОрГаНизация 
праздНикОв

видеОсъемка утренников, 
выпускных, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. 
Переписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

вкУсНО и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 
19.00). банкеты, спиртное 
ваше. тц «европа», пр. кур-
чатова, 51, левое крыло 
(бывшая «пиццерия»). тел. 
708-789.

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

красивОе развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салОН красОты
быстрО и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

китайский массаж стоп, да-
осские методы оздоровления, 
методы расслабления. Студия 
китайских практик «Шэньгун». 
Тел. 8-983-163-05-08, vk.com/
chinesefootmassage

Надежда - предлагает свои 
услуги парикмахера: пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-913-512-71-
91, 76-67-33.

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел.  8-983-506-06-
09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

стрижки женскик, мужские и 
детские на дому клиента. Тел. 
8-983-360-68-18.

разНОе
«GARAnT» Обрамление могилок, 
установка памятников, оградок, 
кладка кафеля, мрамора, керамо-
гранит. Помощь в подборе мате-
риала. Гарантия. Тел. 8-913-030-
06-90.

абсОлютНОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

вспашка земли японским мини 
трактором. Тел. 8-902-910-06-18.

вспашка земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95, 76-99-26 (Вя-
чеслав).

вспашУ огород, сад мотобло-
ком. Быстро, качественно. Тел. 
8-983-206-69-70, 8-923-306-
08-09.

ОбрамлеНие могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Из-
готовление и установка памятни-
ков, оградок, лавочек, столиков. 
Подвоз земли, щебенки. Изготов-
ление фотографии на металлоке-
рамике. Гарантия качества, ко-
роткие сроки, рассрочка. Тел. 
8-953-850-82-67, 70-82-67.

патрОНажНая служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-923-377-63-60.

ремОНт мебели, 
химчистка

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

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомо-
биля, выведение пятен. Бесплат-
ная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное 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, ка-
фель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 10%. 
Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«GARAnT» Любые виды строи-
тельных работ любой сложности: 
дома, беседки, заборы, кровля, 
устройство-ремонт, гидроизоля-
ция, монтаж теплиц. Короткие 
сроки, помощь в подборе мате-
риала. Гарантия 18 мес. Тел. 
8-913-030-06-90.

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

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-

ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«практика» - база металопро-
ката реализует профтрубу, про-
флист, уголок, арматуру, швел-
лер, рабицу, кладочную сетку, 
оцинковку. Доставка скидки. Так-
же ворота, заборы, сварочные 
работы. Гарантия лучшей цены. У 
нас действуют любые акции кон-
курентов. Южная, 18/5, ост. горя-
чий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

«саНтехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«саНтехрабОты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«саНтехрабОты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«абсОлют строй». Ремонт и от-
делка любых помещений от А до 
Я (малярные работы, кафель, 
двери, полы, потолки и др.). Сан-
технические и сварочные работы 
под ключ. Частное строительство 
от фундамента до кровли. Кон-
сультация и доставка материалов 
бесплатно. Тел. 77-08-01, 8-908-
223-48-01.

бетОННые работы. Организаци-
ям и частным лицам предлагаем 
работы: бетонные, монолитные, 
монтаж металлоконструкций и 
быстровозводимых зданий, забо-
ры из профлиста. Проектирова-
ние. Восточная, 12а, оф. 4-24. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

быстрО, качественно, недоро-
го: побелка, покраска, шпакле-
вание, обои, линолеум, кафеле-
укладка и др. Пенсионерам 
дешевле - закупка, доставка 
стройматериалов. Тел. 76-60-
58, 8-983-615-09-73.

быстрО, качественно, ремонт 
квартир, гаражей и дачных зе-
мельных участков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-189-00-29.

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

ГаражНые ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 
8-908-223-44-50.

демОНтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.
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Дома, бани, гаражи, мансарды, 
пристройки. Строительство из 
монолитного пенобетона. Проек-
тирование в 3D (эскизный проект 
бесплатно). Восточная, 12А, оф. 
4-24. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

Заборы от 800 руб. Кровель-
ные, строительные, ремонтные, 
отделочные работы, бетонные 
работы. Строительство каркас-
ных домов. Приемлемые цены. 
Пенсионерам скидка. Гибкая си-
стема скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

Заборы! Заборы! Заборы! Дела-
ем заборы из профилированного 
листа, штакетника, сетки рабицы, 
сетки ИПВС, металлического шта-
кетника. Договор! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-913-582-77-11, 
8-950-972-92-35.

Заборы-теплицы - изготовим, 
установим. Пенсионерам скидки. 
Генератор 220В. Южная, 38А (маг. 
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 
8-953-850-87-15.

ЗаДумали строительство или 
ремонт? Материалы по низким 
ценам. Консультация или проект. 
Тел. 8-913-832-34-61.

Замки. Мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

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

ип Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

кровельные работы. Строи-
тельство домов, бань, беседок. 
Бетонные работы. Тел. 8-913-
588-72-14. Яша.

мастер на час. Любые мелкос-
рочные работы. Тел. 8-983-157-
73-69.

мастера-универсалы на 
все виды работ и нестандарт-
ных решений. Качество гаранти-
руется. Работаем по договорам, 
рассмотрим все варианты. А так 
же профессиональная чистка и 
уборка помещений. Кладка пе-
чей. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

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

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
профессиональная установка 
водосчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж ПВХ. МДФ па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Строительные работы: укладка 
блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок сбор-
ный из панелей), буровые работы 
до 1.5м глубина (250 руб./отв.), 
кровельные (шифер, профлист, 
ондулин, металлочерепица и др.), 
утепление (термит, пенополисте-
рол, мин плита, технониколь), 
бетонно-заливные работы, элек-
тросварка. Высокое качество не 
зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки. Договор. Гаран-
тия на работы, предоставление 
материала. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

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

ремонт пенсионерам по очень 
низким ценам: наклейка обоев, 
покраска стен, кладка кафеля, 
монтаж панелей, перегородки из 
ГКЛ, настил линолеума. Тел. 
8-983-157-73-69.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые 
монтажи-гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги масте-
ров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, каче-
ственно. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

сантеХбриГаДа: установим, 
опломбируем водосчетчики, тру-
бы, батареи, смесители, унитазы, 
ванны, домовое, гаражное ото-
пление, газоэлектросварка, ар-
гон. Пенсионерам огромные 
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

сантеХмастер ИП Артемов: 
все виды сантехнических услуг. В 
том числе: мелкосрочный ремонт 
и установка сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

сантеХработы любой сложно-
сти. Установка ванн, унитазов, во-
досчетчиков, трубопровода, систе-
мы отопления. Газоэлектро- 
сварочные работы. Консультация! 
Качественно! Недорого! Тел. 8-983-
166-43-28, 8-933-322-54-63.

сантеХработы, мелкосрочный 
ремонт, муж на час. Работы по 
гипсокартону, укладка кафеля лю-
бой сложности. Тел. 8-983-149-
04-33, 8-913-179-11-19 (Сергей).

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строительно-ремонтные ра-
боты в садах: заборы, дома, бани, 
фундаменты, теплицы, кровля, ин-
дивидуальное отопление. Газоэ-
лектросварка, замена труб водо-
снабжения. Тел. 70-80-09, 77-01-86, 
8-965-909-99-70.

строительство бань, домов, 
беседок. Каркасное строение лю-
бой сложности. Изготовление га-
ражных козырьков, замена шифе-
ра на профлист. Кровельные, 
фасадные, бетонные, сварочные 
работы. Договора! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-902-912-45-55.

строительство заборов, бе-
седок, теплиц, бань. Каркасное 
строительство, навесы для авто, 
металлоконструкций. Тел. 8-913-
198-61-22, 8-908-021-08-02. Пен-
сионерам скидки.

строительство: дома, бани, 
заборы, кровли. Договора, самые 
низкие цены. Пенсионерам боль-
шие скидки. Тел. 8-913-576-97-21.

установка межкомнатных две-
рей. Работа с панелями ПВХ. 
МДФ, ГКЛ. Навеска кухонных шка-
фов, гардин, лиан, люстр и др. 
Электромонтаж. Сборка мебели. 
Стелю ламинат, линолеум, плин-
туса. Тел. 8-983-077-35-60.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

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

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

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка си-
стемы, удаление вирусов, на-
стройка роутеров, WI-FI, установка 
и настройка оборудования, устра-

нение различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

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

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

качественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарания. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 
(с 9.30 до 19.00).

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

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

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

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

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Beko, Bosch, 
AEG, Indesit, Riko. Замена рези-
нок. Гарантия 12 месяцев. Без вы-
ходных. Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт 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 стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

сообщения
иЗвещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Заворохи-
ной Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железногорск, 
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер 
квалификационного аттестата 24-
10-153) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0320001:84, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, сдт 11, ул.
Зеленая, уч-к 19, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик - Куртова 
Любовь Викторовна (г.Железно-
горск, ул.Октябрьская, 43-43, 8-913-
185-36-23). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «19» июня 2016г в 
14 часов 00 минут. Ознакомиться с 
проектом межевого плана, предста-
вить возражения, потребовать про-
ведение согласования на местности 
можно с 17 июня по 19 июля 2016г 
по вышеуказанному адресу. Требу-
ется согласовать местоположение 
границы с правообладателем смеж-
ного земельного участка кадастро-
вый номер 24:58:0320001:140 : 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 11, ул. 
Зеленая, уч. 17. При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный 
участок.

иЗвещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Заворохи-
ной Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железногорск, 
ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер 
квалификационного аттестата 24-
10-153) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 

24:58:0706001:38, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество 
№ 34, улица 13, участок №24, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчик - 
Зуева Виктория Евгеньевна (г.Же-
лезногорск, пр-кт Ленинградский, 
105-94, 8-913-578-32-52). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «19» 
июля 2016г в 14 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межевого 
плана, представить возражения, по-
требовать проведение согласова-
ния на местности можно с 17 июня 
по 19 июля 2016г по вышеуказанно-
му адресу. Требуется согласовать 
местоположение границы с право-
обладателем смежного земельного 
участка кадастровый номер 
24:58:0706001:47 : Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садовод-
ческое товарищество № 34, улица 
№ 13, земельный участок №22. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документы о правах 
на земельный участок.

12 июня на 78 году жизни скон-
чался Радюк Владимир Иванович. 
Супруга Галина Васильевна и сын 
Владимир, близкие и родствен-
ники скорбят об утрате. Проща-
ние состоится в четверг, 16 июня, 
в 10.30 в ритуальном зале.

алкоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

проблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

сч. неДействит.
аттестат о среднем полном об-
щем образовании А№5315693 
выданный на имя Чаловского Ев-
гения Алексеевича в 2001 г. МОУ 
Лицей №102 г. Железногорска, 
Красноярского края сч. недейств.

военный билет на имя Косаре-
ва Евгения Викторовича сч. не-
действ.

военный билет, выданный на 
имя Костиной Татьяны Владими-
ровны сч. недейств.

Зачетную книжку и студенче-
ский билет № 11190094 на имя 
Якубовской Ирины Васильевны 
сч. недейств.

полис ОСАГО СК «Согласие» 
ЕЕЕ № 0333090472 сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016                                        № 825
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.08.2010 № 1194 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю 
И ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй И 

ОбЕСПЕчЕНИю ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций », Уставом ЗАТО Железногорск, в свя-
зи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверж-

дении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2016 № 825

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю И 
ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй И 

ОбЕСПЕчЕНИю ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии
Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунально-

му хозяйству, первый заместитель председателя Комиссии
Черкасов В.А. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами, заместитель председателя Комиссии
Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-

горск», секретарь Комиссии 
Члены Комиссии:
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
Бадаква В.В. - Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск 
(начальник отделения ОВККК по г. Железногорск) (по согласованию)

Блохин В.П.
- Руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Валов В.И. - Главный инженер «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
Васильев И.В. - Начальник Железногорского отдела инспекций МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Даль-

него востока Ростехнадзора (по согласованию)
Воронин К.Ю. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Добролюбов С.Н. - Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кеуш М.М. - Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края 
(по согласованию)

Ломакин А.И. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск
Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)
Симакин А.Н. - Начальник 2-ого отделения Отдела в г. Железногорске УФСБ РФ по Красноярскому 

краю (по согласованию)
Устинов А.А. - Главный инженер ФГУП ФЯО ГХК (по согласованию)
Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
Черкашин П.В. - Врио главного инженера ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласова-

нию)
Шагаев Н.В. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Подкомиссии:
По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)
Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунально-

му хозяйству, председатель подкомиссии 
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

заместитель председателя подкомиссии 
Члены подкомиссии:
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по 

согласованию)
Зимин Г.Н. - Главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Иванов Ю.А. - Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Королев В.А. - Заместитель начальника мобилизационного отдела ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое 

России» (по согласованию)
Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по со-

гласованию)
Пасечкин Н.Н. - Директор МП «КБУ»
Шрейбер В.Т. - Главный инженер МП «ГЖКУ» (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
Валов В.И. - Главный инженер «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию), предсе-

датель подкомиссии
Члены подкомиссии:
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по 

согласованию)
Зубков П.В. - Начальник отдела МТС и логистики «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согла-

сованию)
Карелин Ю.А. - Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по согласо-

ванию)
Крупичев Ю.Л. - Начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью 

и условиями труда Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согла-
сованию)

Манахов А.П. - Начальник ЦЗЛ «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по со-

гласованию)
Попков П.В. - Главный энергетик – начальник ЭМО «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по со-

гласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, объектах жилищно – коммунального хо-
зяйства, крупных производственных объектах
Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунально-

му хозяйству, председатель подкомиссии
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

заместитель председателя подкомиссии 
Члены подкомиссии:
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по 

согласованию)
Дранишников В.Г. - Директор МП «Гортеплоэнерго»
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Коршунов С.Н. - Директор МП «ЖКХ»
Кулинич Н.К. - Директор Железногорского филиала АО «Красноярская энергетическая компания» 

(по согласованию)
Попков П.В. - Главный энергетик – начальник ЭМО «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по со-

гласованию)
Ребенков А.В. - Заместитель главного инженера – начальник ТО «Химзавод» - филиала АО «Крас-

маш» (по согласованию)
Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП ФЯО «ГХК»

Фалейчик В.И. - Главный энергетик ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)
Харкевич А.В. - Директор МП «ГЖКУ»
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления МВД 

России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по 

согласованию),
председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)

Кузнецова Т.Е. - Директор МП «Горлесхоз» председатель подкомиссии (при пожарах в лесных рай-
онах)

Члены подкомиссии:
Валов В.И. - Главный инженер «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
Шагаев Н.В. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления МВД 

России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)
Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 

председатель подкомиссии
Козина Е.П. - Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России секре-

тарь комиссии (по согласованию)
Члены подкомиссии:
Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»
Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)
Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 

51 ФМБА России 
(по согласованию)

Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по со-
гласованию)

Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Тихолаз Г.А. - Руководитель МКУ «Управление культуры»
Шахина И.А. - Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Адми-

нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Оперативная группа
Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск
Володин А.Л. - Специалист отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-

ногорск
Сапожников В.Г. - Специалист отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-

ногорск
Соглаев В. В. - Водитель

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                          № 985
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

19.02.2015  № 302  «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй ПРИНЯТИЯ 

РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
СДАчЕ В АРЕНДу, Об ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАчЕНИЯ 

ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА СОЦИАЛьНОй 
ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, ЯВЛЯющЕГОСЯ 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 

МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую 

ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ ДЕТЕй»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского  края от  14.06.2012 № 275-п «Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или лик-
видации краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных ор-
ганизаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015  № 302  «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных органи-
заций ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1.  Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06. 2016 № 985

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАчЕ В АРЕНДу, Об ИЗМЕНЕНИИ 
НАЗНАчЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА 

СОЦИАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, 
ЯВЛЯющЕГОСЯ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 
МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ 
ДЕТЕй

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам,  председатель Комиссии

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя Комиссии
Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и  дополнительного образования МКУ 

«Управление образования», секретарь  Комиссии (по согласованию)
Члены Комиссии:
Кочергина С.М. -  главный специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Новаковский А.В. - депутат Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Прусова Т.И. -  руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 

Железногорск

Сумина А.И. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту» 

Тихолаз Г.А. - руководитель  МКУ «Управление  культуры» 

Шаповалова Т.С. -  представитель  общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую пози-
цию или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.06.2016                                    № 115пр
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ЦЕНТР 

ДОСуГА»
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-

дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», согласно плану про-
ведения выездных проверок с целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры на 2016 год,

1. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» главного спе-
циалиста по культуре и молодежной политике Парфёнову Елену Владимировну для проведения плано-
вой выездной проверки с целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания с 
28.06.2016 по 30.06.2016.

1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 31.03.2016.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.06.2016                                     № 116пр
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ДВОРЕЦ 

КуЛьТуРы»
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-

дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», согласно плану про-
ведения выездных проверок с целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры на 2016 год,

1. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» главного спе-
циалиста по культуре и молодежной политике Парфёнову Елену Владимировну для проведения плано-
вой выездной проверки с целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания с 
13.06.2016 по 15.06.2016.

1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 31.03.2016.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016                                        № 988
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ, 
уТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКуПОК 
ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013  № 1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск довести настоя-
щее постановление до сведения муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений.

5. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в единой информационной 
системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2016 № 988

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ, уТВЕРЖДЕНИЯ И 
ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ 

ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" (далее - Постановление N 
1043), устанавливает правила формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд ЗАТО Железногорск (далее – планы закупок).

2. Планы закупок ведутся следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования ЗАТО Железно-

горск (далее - муниципальные заказчики);
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО Железногорск, за исклю-

чением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона;
в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО Железногорск, муниципаль-

ными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО Железно-

горск, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им ор-
ганами местного самоуправления ЗАТО Железногорск полномочий муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени муниципального образования ЗАТО Железногорск муниципальных контрактов от лица 
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона.

3. Планы закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на срок, соот-
ветствующий сроку действия решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о местном бюджете, с уче-
том следующих положений:

а) муниципальные заказчики – в сроки, установленные настоящим Порядком:
- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 

статьи 13 Федерального закона,  представляют их главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск (далее – местный бюджет) для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок – до 1 
августа текущего финансового года;

- корректируют при необходимости по согласованию с главным распорядителям средств местного бюдже-
та планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете ЗАТО Железногорск;

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, утверждают в течение 10 рабочих дней 
после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и уведомля-
ют об этом главного распорядителя бюджетных средств;

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные насто-
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ящим Порядком:
- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 

статьи 13 Федерального закона,  при планировании в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции их финансово-хозяйственной деятельности и представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации - до 1 августа текущего года;

- корректируют при необходимости по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск планы закупок 
в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, утверждают в течение 10 рабочих дней по-
сле утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности и уведомляют Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск;

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск или о приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железно-
горск за счет субсидий, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Желез-
ногорск, - до  1 августа текущего финансового года;

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок и утверждают в течение 10 рабочих дней 
после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений. При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осу-
ществление капитальных вложений;

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск, принятых в порядке, установленном правовыми актами ЗАТО Железногорск, - до 1 авгу-
ста текущего финансового года;

- уточняют при необходимости планы закупок и утверждают в течение 10 рабочих дней со дня доведения на 
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения па-
раметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к 
ним параметров 2-го года планового периода.

5. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б", "в" пункта 2 настоящего По-
рядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового пери-
ода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

6. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями 
Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы 
закупок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления заку-
пок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предель-
ной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов и казенных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении измене-
ний в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансо-
вый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, 
решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Красноярского края, правовых актов Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к из-
менению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обяза-
тельного общественного обсуждения закупок;

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупок;

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе 
об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

ж) выявление несоответствий действующему законодательству;
з) выявление фактов включения в план необоснованных закупок;
и) изменение финансирования и (или) сроков осуществления закупок.
7. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется 

разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) кото-
рых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и 
(или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

8. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте 
"г" пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

9. Планы закупок формируются и ведутся лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с требованиями к форме, утвержденными Постановлением N 1043.

10. Утвержденный план закупок в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого пла-
на, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежит размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2016 № 989

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ, уТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ПЛАНА-ГРАфИКА ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ 
ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный за-
кон), постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг" (далее – Постановление N 554) и устанавливает правила формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд ЗАТО Железногорск (далее - планы-графики закупок).

2. Планы-графики закупок ведутся следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования ЗАТО Же-

лезногорск (далее – муниципальные заказчики);
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО Железногорск, за ис-

ключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона;
в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО Железногорск, му-

ниципальными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО Же-
лезногорск, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках пере-
данных им органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск полномочий муниципального заказ-
чика по заключению и исполнению от имени муниципального образования ЗАТО Железногорск муници-
пальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона.

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок и утверждаются, учиты-
вая следующие положения:

а) муниципальные заказчики – в сроки, установленные настоящим Порядком:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете ЗАТО Железно-

горск (далее –местный бюджет) на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – до 10 де-
кабря текущего финансового года; 

- при необходимости уточняют сформированные планы-графики закупок и утверждают в течение 10 
рабочих дней со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денеж-

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016                                        № 989
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ, 
уТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАфИКА ЗАКуПОК 

ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск довести настоя-
щее постановление до сведения муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений.

5. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в единой информационной 
системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные на-
стоящим Порядком:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмо-
трение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – до 10 декабря текущего финансового года;

- при необходимости уточняют сформированные планы-графики закупок и утверждают в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмо-

трение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – до 10 декабря текущего финансового года;
- при необходимости уточняют сформированные планы-графики закупок и утверждают в течение 10 

рабочих дней со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования ЗАТО Железногорск (далее - субсидии). При этом в план-график 
закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих требований:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмо-

трение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск - до 10 декабря текущего финансового года;
- при необходимости уточняют сформированные планы-графики закупок и после заключения соглаше-

ний о передаче указанным юридическим лицам органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица 
указанных органов утверждают в течение 10 рабочих дней со дня доведения на соответствующий лицевой 
счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в 
подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется от лица органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществля-
ется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапно-
го конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 
конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса 
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреж-
дением, определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреж-
дений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального зако-
на, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия ука-
занных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещают-
ся извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден план-
график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с 
которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.

8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также 
включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

9. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии 
с положениями Федерального закона и настоящим Порядком. Внесение изменений в планы-графики заку-
пок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выяв-
ленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотрен-
ной планом-графиком закупок, становится невозможной;

б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности при-
обретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнова-

ний в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том 

числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсужде-

ния закупки;
ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика заку-

пок было невозможно.
10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не 

позднее, чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществле-
нии закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), за исключением случая, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, а в случае, если в соот-
ветствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закуп-
ки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля), - до даты заключения контракта.

11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график заку-
пок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в 
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до даты за-
ключения контракта.

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объ-
екта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона;

- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 
Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 
требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.

13. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать информации, включа-
емой в план закупок, в том числе должно быть соответствие:

а) включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду 
закупки, включенному в план закупок;

б) включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, це-
нах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах 
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий фи-
нансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируе-
мых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.

14. Планы-графики закупок формируются и ведутся лицами, указанными в пункте 2 настоящего По-
рядка, в соответствии с требованиями к форме, утвержденными Постановлением N 554.

Планы-графики закупок на 2016 год ведутся в соответствии с особенностями, утвержденными со-
вместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального 
казначейства от 31.03.2016 № 182/7н.

15. Утвержденный заказчиком план-график закупок и внесенные в него изменения подлежат разме-
щению в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или изменения таких планов, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.  2016                                       № 991
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества от 19.05.2016 № 395, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 70 исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016                                 № 224 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ИРбИС» 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 утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления директора ООО «Ирбис» (ОГРН 1132452000658, ИНН 2452039078) Татьяны 
Геннадьевны Щербаковой, принимая во внимание заключение № 69 от 02.06.2016 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ирбис», являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнату 11 (согласно ка-
дастровому паспорту) площадью 19,5 кв. метра, этаж третий, нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0306006:3467, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26А, пом. 5, для организации оптовой торговли, на 
срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Ирбис» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Ирбис» 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 (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. 06. 2016                                     № 1018
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯщЕННОГО 60-ЛЕТИю СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. 

КИРОВА»
В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного 60-летию со дня основания 

МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздничные мероприятия 18 июня 2016 года с 10.00 до 24.00 на терри-

тории парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова и городского пляжа.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) 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 администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016                                  № 1006
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.05.2012 № 825 «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
“О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И МуНИЦИПАЛьНых 
КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО 

ОбСЛуЖИВАНИЯ”» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверждении 

Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте  6.6  раздела VI Приложения № 1 к постановлению:
цифру «42» заменить цифрой «38»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«* Без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями.».

2. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№24/16 июня 2016

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) по поручению ку ООО «Прокат-
ный завод «Алюком» (ИНН 2452029827 ОГРН 1042401229914 адрес: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 77Ж) Мальцевой Анны Евге-
ньевны (ИНН 352526997303, СНИЛС 128-960-302 75), член НП СРО АУ «Раз-
витие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, КПП 770301001, адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком. 208А), действу-
ющей на основании Решения АС Красноярского края от 23.07.2015 г. по 
делу №А33-908/2015 сообщает, что повторные торги (газ. «Коммерсантъ» 
№76 от 30.04.2016 г. на стр.5, сообщение №77031844606, мест. Изд ГиГ 
№17 от 28.04.16 г., ЕФРСБ сообщ. 1060725 от 29.04.16) по продаже иму-
щества ООО «Прокатный завод «Алюком» признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах. Корреспонденция управляю-
щему подлежит направлению по адресу: 117437, г. Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 110, корп. 4, кв. 114.
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 209И, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера контактных телефонов Организатора аук-
циона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
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 иму-

щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск со-
стоится

08 июля 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: - комната 13 (согласно выписке № 04:535/2005-2105 от 

15.06.2005) общей площадью 21,7 кв. метра нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 
3 472,00 руб.

Шаг аукциона: 173,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната не-

жилого помещения № 6 расположена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного 
здания. Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспе-
чена централизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор 
учета электрической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зда-
нию, в работоспособном состоянии. В помещении требуется проведение кос-
метического ремонта, установка пункта учета электроэнергии. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: - комната 41 со встр. шкафом 42 (согласно выписке 
№ 04:535/2005-2105 от 15.06.2005) общей площадью 18,2 кв. метра нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 
2 912,00 руб.

Шаг аукциона: 145,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежи-

лого помещения № 6 расположена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. 
Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета электри-
ческой энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии. В помещении требуется проведение косметического ре-
монта, установка пункта учета электроэнергии, установка системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комнаты 23, 24 (согласно выписке № 04:535/2005-1101 
от 31.03.2005) общей площадью 32,3 кв.метра нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303014:224, этаж 6, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, зд. 39, пом. 12.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 
4 522,00 руб.

Шаг аукциона: 226,10 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты не-

жилого помещения № 12 расположены на 6-м этаже нежилого 9-ти этажного 
здания. Вход в комнату 23 – из коридора общего пользования. Комнаты обе-
спечены централизованными системами отопления и электроснабжения. При-
бор учета электрической энергии отсутствует. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоянии. В помещении требуется установ-
ка пункта учета электроэнергии, установка системы автоматической пожар-
ной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам 
на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об 
аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту 
e-mail: shap@adm.k26.ru о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме сре-
ды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором разме-
щена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в 
понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «01» июля 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аук-
циона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на 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 офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты при-
нятия 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 за-
явителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2016 № 225И, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, 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
08 июля 2016 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального 

имущества по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 10 (согласно выписке № 04:535/2005-1104 от 

31.03.2005) общей площадью 76,7 кв.метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 
12 272,00 руб.

Шаг аукциона: 613,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого поме-

щения № 10 расположена на 3-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в 
комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета электриче-
ской энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспо-
собном состоянии. В помещении требуется выборочный ремонт отделочных по-
крытий стен, пола, выборочный ремонт системы электроснабжения и электро-
освещения, установка пункта учета электроэнергии, установка системы автома-
тической пожарной сигнализации. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 13 со встроенными шкафами 11, 12 (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1104 от 31.03.2005) общей площадью 77,9 кв.метра нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 10.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 
12 464,00  руб.

Шаг аукциона: 623,20 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого поме-

щения № 10 расположена на 3-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в 
комнату  – из коридора общего пользования. Комната обеспечена централизо-
ванными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета электриче-
ской энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспо-
собном состоянии. В помещении требуется выборочный ремонт отделочных по-
крытий стен, пола, выборочный ремонт системы электроснабжения и электро-
освещения, установка пункта учета электроэнергии, установка системы автома-
тической пожарной сигнализации. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 14 встроенным шкафом 15 (согласно выписке 
№ 04:535/2005-1104 от 31.03.2005) общей площадью 39,2 кв.метра нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 10.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 
6 272,00 руб.

Шаг аукциона: 313,60 руб. 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого поме-

щения № 10 расположена на 3-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход 
в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена централи-
зованными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета электри-
ческой энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии. В помещении требуется косметический ремонт, уста-
новка пункта учета электроэнергии, установка системы автоматической пожар-
ной сигнализации.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам 
на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аук-
ционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме сре-
ды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены объекты Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи зая-
вок 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 по-
недельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «01» июля 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аук-
циона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 146 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 147 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05. 2016                                       № 945
г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск  по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление в образовательные  
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу  дошкольного  образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным  законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск  по предостав-

лению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление в образователь-
ные  учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу  дошкольного  образова-
ния»   (Приложение).

2. Отменить пункт 1 постановления  Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2010 № 1716 
«Об утверждении административного регламента муниципального учреждения «Управление образова-
ния» по предоставлению муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка на учет и предоставле-
ние мест в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования”».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2016  № 945

Наименование административного регламента
Административный регламент
Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования ре-
гламента

Порядок и стандарт приема заявлений, постановки на учет и зачисления 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования

1.2. Круг заявителей Родители (законные представители) детей, возраст которых не превыша-
ет 7 лет (далее - Заявители)

1.3. Требования к порядку ин-
формирования о предоставлении 
муниципальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется: 
- Главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
Контактный телефон: тел. (3919) 74-60-18.
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
График работы главного специалиста по образованию Администрации 
ЗАТО г. Железногорск:
понедельник - пятница, с 8.30 ч. до 17.30 ч.
Перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления

муниципальной услуги: понедельник - пятница, с 13.30 ч. до 17.30 ч.
суббота, воскресенье - выходные дни.
- Муниципальным казенным учреждением «Управление образования» (да-
лее – Управление), являющимся юридическим лицом, не входящим в со-
став органов местного самоуправления.
Управление расположено по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, 
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81.
Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в Управ-
лении осуществляется: вторник, среда, четверг с 10.00 до 12.00 часов  и 
с 14.00 до 17.00 часов. В предпраздничные дни время работы сокраща-
ется на один час.
Контактные телефоны Управления: 8(3919)76-39-08, 76-39-68
Электронная почта: mestodou@yandex.ru.  
Адрес официального сайта «Городская образовательная сеть» http://
еduk26.ru;
- Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, реа-
лизующими основную образовательную программу дошкольного образо-
вания (далее - Учреждения).
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложе-
нии Б к настоящему регламенту.
Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в Учрежде-
ниях осуществляется в соответствии с их графиками работы.
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 7.00 часов до 19.00 часов, суббота, воскресенье 
– выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 часов до 16.30 часов; пятница – не прием-
ный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Ин-
тернет»: http:/www.admk26.ru/;
-  на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интер-
нет»: http:/www.eduk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http//www.
gosuslugi.ru и «Портале государственных услуг Красноярского края» (www.
gosuslugi.krskstate.ru);
- на информационном стенде Управления в месте предоставления муници-
пальной услуги и в Учреждениях.
Основными требованиями к информированию Заявителей о правилах пре-
доставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации, 
- полнота информирования,
- удобство и доступность получения информации,
- оперативность предоставления информации.     
Информирование Заявителей о правилах предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:
- в ходе личного приема или по телефону;
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- посредством электронной почты;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Ин-
тернет»: http:/www.admk26.ru/;
-  на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интер-
нет»: http:/www.eduk26.ru/;
- через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http//www.
gosuslugi.ru и «Портал государственных услуг Красноярского края» (www.
gosuslugi.krskstate.ru) (далее - портал государственных услуг);
- на информационном стенде Управления в месте предоставления муници-
пальной услуги и в Учреждениях.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- времени приема Заявителей;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых

 и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги в любое время со дня приема документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный специа-
лист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалисты 
Управления, Учреждения (далее - специалист) подробно и в вежливой фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании орга-
на, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специ-
алиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по те-
лефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и вни-
мательно, не унижая их чести и достоинства

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования

2.2. Наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу

Администрация  ЗАТО г. Железногорск. 
Адрес: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
Контактный телефон: тел. (3919) 74-60-18.
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования»:
адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинград-
ский проспект, 81;
контактные телефоны: 8(3919)76-39-08, 76-39-68;
Электронная почта: mestodou@yandex.ru.  
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложе-
нии Б к настоящему регламенту.
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требова-
ниям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
д.12, пом.462. 
Телефон: 8-391-222-04-77
Факс: 8-391-222-04-70. 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д.47.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 
8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день -  воскресенье

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Зачисление ребенка в Учреждение, снятие с учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного образования 

2.4. Срок предоставления муни-
ципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента реги-
страции заявления до зачисления ребенка в Учреждение.
Регистрация заявления, постановка на учет осуществляются:
- в день обращения в МКУ «Управление образования» - в случае лично-
го обращения;
- в день подачи заявления на портал государственных услуг - в случае по-
дачи заявления через портал государственных услуг.
Направление в Учреждение выдается при наступлении очередности в день, 
указанный в заявлении Заявителя (приложение Д).
Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется в течение трех рабочих 
дней с момента подачи Заявителем в Учреждение документов, указанных в 
Приказе Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания» и Порядке приема в Учреждение, и заключения договора об образо-
вании по образовательным программам дошкольного образования
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2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ» 
№ 31,  04.08.2014);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» («Российская газета»  № 303, 31.12.2012);
  - Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 3, 11.01.2013);
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газе-
та», №25, 08.02.2011; «Российская газета», №28, 10.02.2011);
   - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»  («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета» № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(«Российская газета», № 104, 02.06.1998);
- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» («Российская газета», № 39, 18.02.1992);
- Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» («Российская 
газета», № 126, 03.06.1997);
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных пе-
реселенцах» («Ведомости СНД и ВС РФ», 25.03.1993, № 12;);
- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» («Российская газета», № 170, 29.07.1992);
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21);
- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992      № 431 «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС 
РФ», 14.05.1992, № 19);
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О до-
полнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Со-
брание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 
05.10.1992,        № 14);
  - Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О служ-
бе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ» («Российская газета», № 112, 11.06.2003);
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудни-
кам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртер-
рористических операциях и обеспечивающим правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004);
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 
«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии» («Российская газета», № 173, 15.08.2008);
- постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1«О распространении дей-
ствия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 
граждан из подразделений особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
23.01.1992, № 4);
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования» ("Российская га-
зета", № 109, 16.05.2014);
 - приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного образования» («Рос-
сийская газета», № 238, 23.10.2013);
- приказ Министра Обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 44 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужа-
щих, выполняющих задачи на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Российская 
газета», № 44, 02.03.2000);
- приказ Министра Обороны Российской Федерации от 20.08.2008 № 440 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осе-
тии и Абхазии» («Российская газета», № 190, 10.09.2008);
- Закон Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребен-
ка» («Красноярский рабочий» № 228, 08.12.2000);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с  нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными и право-
выми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряже-
нии государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муници-
пальной услуги 

Запрещается требовать от за-
явителя

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:
1. Для постановки на учет Заявитель предъявляет в Управление:
- заявление о принятии на учет по формам и образцам в соответствии с 
приложениями В, Ж к настоящему регламенту;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (толь-
ко для опекунов и попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право на внеочередной, первоочередной 
прием в Учреждение или право на содействие при приеме в Учрежде-
ние (при наличии);
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по ме-
сту пребывания Заявителя. 
При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем 
составе группы оздоровительной направленности, дополнительно предъяв-
ляется справка врачебной комиссии.  
При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в 
своем составе группы компенсирующей направленности, дополнительно 
предъявляется заключение городской психолого-медико-педагогической 
комиссии.
2. Для получения направления в Учреждение Заявитель подает в Управле-
ние письменное заявление о выдаче направления по форме и образцу в со-
ответствии с приложениями Д, И к настоящему регламенту.
3. Для зачисления в Учреждение Заявитель представляет в Учреждение до-
кументы, предусмотренные порядком приема в Учреждение.

Для предоставления  муниципальной услуги не требуется иных докумен-
тов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги специалисты и должностные 
лица не вправе требовать от Заявителя: 
- предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами 

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствует

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для  приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Не предъявлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего ре-
гламента.
2. Ребенок зачислен в Учреждение.
3. Ребенок достиг возраста 7 лет до 1 сентября текущего года.
4. Родители (законные представители), ребенка выбрали форму получе-
ния дошкольного образования в форме семейного образования и проин-
формировали об этом выборе в письменном виде Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск

2.9. Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования» необходимой 
и обязательной является муниципальная услуга «Зачисление в образова-
тельное учреждение» (Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение»)

2.10. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной 
пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление му-
ниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляет-
ся бесплатно

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляет-
ся бесплатно

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при по-
лучении результата предостав-
ления таких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графи-
ком, приведенным в пункте 1.3 настоящего регламента.
Максимальный срок ожидания приема в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - не более 30 минут; в период ком-
плектования Учреждений (приема детей в Учреждения) с 01 июня до 10 ав-
густа - не более 60 минут. 
Индивидуальное устное информирование Заявителя в ходе личного при-
ема осуществляется специалистами и должностными лицами не более 10 
минут, а посредством телефонной связи – не более 5 минут. Если для под-
готовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или долж-
ностные лица предлагают Заявителю обратиться за информацией в пись-
менном виде или по электронной почте.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляет-
ся путем направления ответа почтовым отправлением или по электрон-
ной почте. 
Максимальный срок получения результата муниципальной услуги (зачисле-
ние в Учреждение) составляет не более 3-х лет

2.13. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электрон-
ной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется во вре-
мя подачи заявления.
Заявителю, представившему документы лично, выдается талон подтверж-
дение, заверенный подписью специалиста Управления (Приложения Г, З к 
настоящему регламенту).
Регистрация (учет) детей производится в течение всего календарного года 
посредством автоматизированной информационной системы «Прием заяв-
лений в учреждения дошкольного образования» (далее – АИС) через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».
В АИС вносятся следующие сведения:
- степень родства Заявителя;
- фамилия, имя, отчество Заявителя;
- паспортные данные Заявителя; 
- адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания За-
явителя;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- пол ребенка;
- направленность группы;
- приоритетные Учреждения для зачисления;
- учебный год, с которого планируется начало посещения ребенком Учреж-
дения;
- сведения о праве на внеочередное и первоочередное предоставление ме-
ста в Учреждении (далее – льгота)

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, услуга, пре-
доставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги,  к  месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и  мультиме-
дийной информации о порядке 
предоставления таких услуг  

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответство-
вать нормам, предъявляемым к служебным помещениям в соответствии с 
санитарными правилами и нормативами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожи-
дания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для 
ожидания и приема Заявителей.
В Управлении в коридоре 2-го этажа отводятся оборудованные места для 
ожидания приема Заявителей. 
Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами, столами и стулья-
ми и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями 
для возможности оформления  необходимых документов. 
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на стендах рядом с кабинетом специалиста, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 
На информационных стендах в помещениях организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги размещаются следующие инфор-
мационные материалы:
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адреса электронной по-
чты организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предо-
ставления ему муниципальной услуги;
- текст настоящего регламента;
- образцы оформления заявлений;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти лица, осуществляющего предоставление услуги; времени приема граж-
дан, времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием Заявителей, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, сети «Интернет», печатаю-
щим и сканирующим  устройствами.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посе-
тителей и специалистов образовательного учреждения. Места предоставле-
ния муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- взаимодействие Заявителя со специалистом при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется при подаче заявления, при внесении изме-
нений в данные о ребенке или о Заявителе, при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги;
- взаимодействие Заявителя со специалистом в случае получения Заявите-
лем консультации на приеме;
- возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги с использованием электронной почты и на портале 
государственных услуг; 
 - обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в сети «Интернет»;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в помещениях организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных 
правовых актов в сфере образования;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- неукоснительное соблюдение требований настоящего регламента

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления  го-
сударственных и муниципальных 
услуг и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронной форме

В электронном виде заявление о постановке на учет Заявители могут на-
править посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» через личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) или «Портала государственных услуг Красноярского края» 
(www.gosuslugi.krskstate.ru).
 Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги на портале государственных услуг 
Красноярского края (www.krskstate.ru/krao/underschool)

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием заявлений и постановка на учет»
3.1.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры 

Поступление заявления от Заявителя с приложением необходимых до-
кументов

3.1.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями выполнения административной процедуры 
являются специалисты Управления по адресу: г. Железногорск, Ленинград-
ский проспект, 81, каб.2-02, т. 8 (3919) 76-39-08, 76-39-68

3.1.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на 
заявлении. Проверка представленных документов, подтверждающих право 
ребенка состоять на учете. Внесение данных Заявителя в автоматизирован-
ную информационную систему «Прием заявлений в учреждения дошкольно-
го образования» в день регистрации заявления 

3.1.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о принятии на учет;
- полного пакета документов согласно перечню по пункту 2.6 настояще-
го регламента

3.1.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Прием заявления о постановке на учет с приложенными к нему документа-
ми и постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования

3.1.6. Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

- регистрация заявления с присвоением порядкового номера; 
- внесение данных заявления в АИС;
- выдача Заявителю талона подтверждения с датой регистрации и иден-
тификационным номером заявления по форме и образцу в соответствии с 
приложениями Г, З к настоящему регламенту

3.2. Описание административной процедуры 2
«Выдача направления в Учреждение»
3.2.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного образования

3.2.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями за выполнение административной про-
цедуры являются специалисты Управления, расположенного по адресу: 
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81 каб.2-02,  т.8(3919)76-39-
08, 8(3919)76-39-68

3.2.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Осуществляется автоматическое распределение мест в Учреждение с по-
мощью АИС. 
Процесс автоматического распределения мест с помощью АИС осущест-
вляется в период с 15 апреля до 15 мая ежегодно. 
Процесс комплектования Учреждений (прием детей в Учреждение) осущест-
вляется в период с 1 июня до 10 августа ежегодно.
Специалист Управления после завершения автоматического распределения 
мест предоставляет руководителям Учреждений списки будущих воспитан-
ников, сформированные с помощью АИС.
Результаты автоматического распределения мест отображаются на  порта-
ле государственных услуг.
По итогам автоматического распределения мест, на основании письменно-
го заявления (Приложение Д, И к Регламенту), формируется направление 
(Приложение Е, К к Регламенту).
Направление подписывается должностным лицом, уполномоченным Главой 
администрации ЗАТО г. Железногорск, и специалистом Управления.
Выдача направлений на новый учебный год осуществляется с 1 июня те-
кущего года. 
При невостребованности направления в Учреждение Заявителем до 31 июля 
текущего года место в Учреждении предоставляется в порядке очередности 
следующему по очереди ребенку.
Заявителю отказывается в выдаче направления в Учреждение в случае от-
сутствия в нем свободных (вакантных) мест 

3.2.4. Критерии для принятия 
решений

1. Наличие или отсутствие свободных мест в Учреждениях
2. Наличие у Заявителя права на внеочередное или первоочередное предо-
ставление места в Учреждении.
3. Дата постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования и возрастная категория ребенка

3.2.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

При наличии свободных мест в Учреждении и наступления очередности в 
соответствии с результатами автоматического распределения мест с по-
мощью АИС, отображенными на портале государственных услуг, на осно-
вании заявления (приложения Д, И), специалист формирует направление в 
Учреждение (приложения Е, К).
При отсутствии мест в Учреждениях Заявитель ожидает своей очереди, но 
не более максимального срока, указанного в п. 2.12 

3.2.6. Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

Выдача Заявителю направления в Учреждение по форме и образцу в со-
ответствии с приложениями Е, К к настоящему регламенту, подписанно-
го должностным лицом, уполномоченным Главой ЗАТО г. Железногорск и 
специалистом Управления

3.3. Описание административной процедуры 3
«Зачисление в Учреждение и снятие с учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования»
3.3.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Предоставление Заявителю направления на получение места в Учреж-
дении

3.3.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями за выполнение административной про-
цедуры являются специалисты Управления, расположенного по адресу: 
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81 каб.2-02,  т.8 (3919) 76-39-
08, 8(3919)76-39-68

3.3.3. Содержание администра-
тивной процедуры

В течение 30 календарных дней со дня получения направления Заявители 
представляют в Учреждение документы, предусмотренные порядком прие-
ма в Учреждение. При нарушении срока подачи пакета документов в Учреж-
дение направление аннулируется.
На основании поданных документов, осуществляется зачисление ребенка в 
Учреждение в соответствии с Административным регламентом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Зачис-
ление в образовательное учреждение» и порядком приема в Учреждение.
Руководитель Учреждения предоставляет в Управление в течение 3 рабочих 
дней с момента зачисления ребенка копию приказа о зачислении.
Специалист Управления снимает Ребенка с учета детей, подлежащих обу-
чению по образовательным программам дошкольного образования на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.
В случае отсутствия приказа на зачисление ребенка в Учреждение в течение 
33 календарных дней после выдачи направления, в связи с не предоставле-
нием в Учреждение необходимых для зачисления документов, ребенок оста-
ется на учете детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования. Направление возвращается в Управление. 
Место в Учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в 
соответствующей возрастной категории в течение года

3.3.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие приказа о зачислении ребенка в Учреждение либо отсутствие в те-
чение 33 календарных дней со дня получения направления Заявителем при-
каза о зачислении ребенка в Учреждение

3.3.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Ребенок снимается с учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования

3.3.6. Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

При зачислении ребенка в Учреждение Специалист Управления на осно-
вании приказа о зачислении ребенка в Учреждение вносит  соответствую-
щую информацию в АИС: меняет статус ребенка в АИС с «Выдано направ-
ление» на «Зачислен».
В случае возврата направления в Управление Специалист Управления меняет 
статус ребенка в АИС с «Выдано направление» на «Очередник»

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, 
на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на официальном сай-
те «Городская образовательная сеть» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.ru/.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен 
пунктом 1.3 Административного регламента.
3.4.2. Подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и прием таких запроса и документов:
Формы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Краснояр-
ского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети 
«Интернет»: http:/www.eduk26.ru/.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется путем направления запроса посредством электронной почты специалистам и (или) долж-
ностным лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.4.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но федеральным законом:
результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме
3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг не требуется
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений админи-
стративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регла-
мента осуществляется путем проведения проверки качества соблюдения и 
исполнения должностными лицами положений настоящего регламента. Кон-
троль осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам

4.1.2. Текущий контроль за при-
нятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Периодичность осуществления плановых про-
верок устанавливается Главой Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жалобой или об-
ращением Заявителя.
По окончании текущего года заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам представляет Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шения прав граждан. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации

4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, исполнения своих служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, 
либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осу-

ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения 
для осуществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
 услугу,  должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную  услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о праве за-
явителей 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)   обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений

5.3. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.4. Право заявителя на получе-
ние информации и документов, 
необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Органы местного самоу-
правления и должностные лица, 
которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования  действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жало-
бы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации

5.7. Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, Заявителю в письменной форме и по желанию Зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах сайтов и электронной почты организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги

Приложение В Форма заявления о принятии на учет
Приложение Г Форма талона подтверждения о постановке ребенка на учет 
Приложение Д Форма заявления о выдаче направления
Приложение Е Форма направления
Приложение Ж Образец заявления о принятии на учет
Приложение З Образец талона подтверждения о постановке ребенка на учет
Приложение И Образец заявления о выдаче направления
Приложение К Образец направления

Приложение Б к Административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАхОЖДЕНИИ, КОНТАКТНых 
ТЕЛЕфОНАх (ТЕЛЕфОНАх ДЛЯ СПРАВОК), АДРЕСАх 
САйТОВ И ЭЛЕКТРОННОй ПОчТы МуНИЦИПАЛьНых 
ДОшКОЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон E-mail, Интернет-сайт
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 
“Светлячок”»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 
Школьная, 47а

8(3919) 75-26-17;
75-28-08

dou9@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou9/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 13 “Рябинушка”»

662972, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Григорьева, 4

8(3919) 74-67-63 dou13@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou13/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 19 “Светлана” для детей 
раннего возраста»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 44а

8(3919) 75-46-59;
75-09-22

dou19@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou19 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
20  “Солнышко”»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 46

8(3919) 75-49-02 dou20@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou20/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
23  “Золотой петушок” ком-
пенсирующей и общеразвива-
ющей направленности»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 41а

8(3919) 75-46-21 dou23@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou23 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 24  “Орленок”»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 31а

8(3919) 75-41-47 dou24@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou24/ 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 29 “Золотая рыбка”»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 43а

8(3919) 75-49-00 dou29@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou29 

Муниципальное бюджетное  до-
школьное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребёнка – 
Детский сад № 30 “Фиалка”»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 7а 

8(3919) 75-25-53 marke l o va -
30@mail.ru

http://dou24.
ru/mkdou30/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 31 “Колокольчик”»

662991, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. 
Мира, 8а

8(3919) 79-64-10 NAKu@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou31 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 32 “Голубок” компенси-
рующей и
общеразвивающей направ-
ленности»

662991, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, 
ул. Лесная,10

8(3919) 79-64-09;
79-81-08

m d o u . 3 2 @
mail.ru

http://dou24.
ru/mkdou32 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 33 “Золотой петушок”»

662991, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск,  п. Подгорный, 
ул. Кировская, 5а

8(3919) 79-66-25; 
79-80-08

TMKo@cdo.
atomlink.ru

http://dou33.
do.am  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 36 “Флажок”»

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
Центральный проезд, 8а 

8(3919) 72-48-29 dou36@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou36/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 37 “Теремок” компенсиру-
ющей и оздоровительной на-
правленности»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Крупской, 5а

8(3919) 75-48-18 dou37@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou37 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский  сад 
№ 40  “Медвежонок” для детей 
раннего возраста»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Чапаева, 16

8(3919) 75-66-96 dou40@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou40 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 45 “Малыш”»

Россия, 662973, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 47а

8(3919) 79-25-12; 
79-21-40

NNM@cdo .
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou45 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 51 “Колосок”»

662974, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, 
ул. Новосёлов, 3

8(3919) 73-72-00;
73-71-10

dou51@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou51/ 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 53 “Аленушка”»

662975, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, 
ул. Майская,25

8(3919) 76-99-59;
76-99-60

I V M @ c d o .
atomlink.ru 

www.mkdou53.
narod2.ru  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
№ 54 “Берёзка” компенсиру-
ющей и оздоровительной на-
правленности»

662972, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Горького, 38а

8(3919) 74-56-42;
74-55-68

G V I @ c d o .
atomlink.ru 

http://dou24.
ru/mbdou54 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
№ 58 “Гнездышко”»

Россия, 662970, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 24а

8(3919) 72-62-06 dou58@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou58 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 59 “Солнечный”»  

662970, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, 45а

8(3919) 72-46-22 dou59@cdo.
atomlink.ru

h t t p : / / k r26 -
dou59.ru   

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 60 “Снегурочка”»  

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
проспект Курчатова, 26а

8(3919) 72-62-11;
72-08-01

dou60@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou60 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №  
61 “Пчелка”»

662970, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Королёва,15а

8(3919) 72-45-58 dou61@cdo.
atomlink.ru

http://dou61.
atomlink.ru/ 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 62 “Улыб-
ка” общеразвивающей и компен-
сирующей направленности»

662970, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Саянская, 5

8(3919) 72-65-60;
72-57-95

O A K @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.
ru/62 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  «Детский сад  
№  63 “Лесные гномики”»

662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 10

8(3919) 74-82-60; 
74-70-58

dou63@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou63/ 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребёнка–детский сад № 64 
«Алые паруса»

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
пр-т Ленинградский, 25

8(3919) 74-20-
96; 74-18-29; 74-
85-60

N V R @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / /
alieparusa64.
ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 65 “Дельфин” оздорови-
тельной и компенсирующей на-
правленности»

662970, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Саянская, 21

8(3919) 72-25-34; 
72-25-13

dou65@cdo.
atomlink.ru

http://dou65.
atomlink.ru 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 66 “Аистенок” компенси-
рующей, оздоровительной и 
общеразвивающей направ-
ленности»

662973, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 47б

8(3919) 76-95-11;
76-95-09;
76-95-10

dou66@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou66 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
№ 67 “Капитошка”»

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, Ленинградский про-
спект, 47

8(3919) 74-09-61; 
74-02-73

GKCh@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou67/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
№ 68 “Белоснежка”»

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, Ленинградский про-
спект, 61

8(3919) 74-07-83; 
74-07-84

dou68@cdo.
atomlink.ru

http://dou68.
atomlink.ru/

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 70 “Дюймовочка” оздорови-
тельной и компенсирующей на-
правленности»

662978, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ,44

8(3919) 74-03-96; 
74-05-07

dou70@cdo.
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou70

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
71 “Сибирская сказка” компен-
сирующей и оздоровительной 
направленности»

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, Ленинградский про-
спект, 151

8(3919) 76-28-87; 
76-28-86

L S D @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.
ru/mkdou71/ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад
№ 72 “Дельфиненок”  компен-
сирующей и оздоровительной 
направленности»

662978, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Ле-
нинградский проспект,15

8(3919) 74-40-33; 
74-49-87

dou72@cdo.
atomlink.ru

www .dou24 .
ru/72
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Приложение Г к Административному регламенту
МКУ «Управление образования»

662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81,
тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02

e-mail: secretar@edu.k26.ru,www.edu.k26.ru ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления  __________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя   __________________________________________________________

Ф.И.О. ребенка   __________________________________________________________

Дата рождения ребенка  __________________________________________________________

Приоритетные детские сады (через запятую)  __________________________________________________________

Дата подачи заявления (дата и время)  __________________________________________________________
специалист              _______________  __________________________________________________________
                (подпись)                                                           (ФИО)
Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале Красноярского края 

по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение Д к Административному регламенту
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск

____________________________________________________
                                                    (ФИО)

Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф.  _____________________________________________
И.  _____________________________________________

О. (при наличии)  _____________________________________
Паспорт: серия  _________ № _______________ 

дата выдачи __________________
кем выдан  ______________________________________

________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):

________________________________________________
________________________________________________

Адрес проживания: _______________________________
________________________________________________

Контактные телефоны  ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать направление от «_____» _______________ 20___г. в дошкольное образовательное учрежде-

ние № _____, моему ребенку 

Ф.И О. ребенка  __________________________________________________________

Дата рождения  _________________.
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания): ________________________________________

________________________________

Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ 
(при наличии) прилагаю.

«_____» _______________20___г. ( ___________________________ )
подпись расшифровка  подписи

Приложение Е к Административному регламенту

МКу «уПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский про-

спект, 81, тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru, www.edu.k26.ru ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

Направление № ________________
  __________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Ф.И.О. ребенка   __________________________________________________________
Дата рождения    __________________________________________________________
______________                       __________________________________________________________
    (ФИО руководителя)                                        (подпись)
______________                      __________________________________________________________
    (ФИО специалиста)                                         (подпись)
______________ 
(дата)
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Приложение З к Административному регламенту
МКУ «Управление образования»

662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский про-
спект, 81, тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02

e-mail: secretar@edu.k26.ru,www.eduk26.ru ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления 210003690600 

Ф.И.О. заявителя    Иванова Анна Олеговна 

Ф.И.О. ребенка    Иванова Ирина Петровна 

Дата рождения ребенка    01.01.2016 

Приоритетные детские сады (через запятую)   09, 13, 24, 30, 59 

Дата подачи заявления (дата и время)   15.01.2016 11:12:28 

Специалист МКУ «Управление образования»    Егорова В.В.
 (подпись)

Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале Красноярского края 

по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение И к Административному регламенту
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешкову
(ФИО)

Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф.  Петровой

И.  Марии
О. (при наличии)  Ивановны

Паспорт: серия  04 00 № 586970 
дата выдачи 28.02.2010

кем выдан  Отделом УВД Красноярского края по 
гор. Железногорску

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): г.Железногорск, ул. Свердлова, д. 99, кв. 101
Адрес проживания: г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10, кв. 90

Контактные телефоны  915 520 19 19

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать направление от « 25 »   июня   20 16 г. в дошкольное образовательное учреждение №  29 

, моему ребенку 

Ф.И О. ребенка Петровой Ольге Петровне

Дата рождения  01.06.2012.

Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания): 
г.Железногорск, ул. Свердлова, д. 99, кв. 101

Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ 
(при наличии) прилагаю.

«  01 »   июня   20 16 г.     (                    М.И. Петрова                 )
подпись расшифровка  подписи

Приложение К к Административному регламенту

МКу «уПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский про-

спект, 81, тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru, www.eduk26.ru ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

Направление № 240000780510
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 

Ф.И.О. ребенка   Петрова Ольга Петровна 

Дата рождения    01.06.2012  

Головкин В.Г.     

Егорова В.В.      

25.06.2016

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона, на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 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, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размещено  

Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.03.2016 № 38з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 28м 
по направлению на северо-запад от жилого дома по 
ул. Речная, 50».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 18 июля 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 прово-
диться 18 июля 2016 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,               
примерно в 28м по направлению на северо-запад от 
жилого дома по ул. Речная, 50.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:616.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение инди-

видуального жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 

600 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                       
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

96 150 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 86 535 (восемьдесят шесть тысяч пять-
сот тридцать пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 884 (две тысячи восемьсот во-
семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,             г. Желез-
ногорск, 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: 17 июня 
2016 года 10 час. 00 мин.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 12 

июля 2016 года 17 час. 00 мин.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 14 июля 

2016 года 16 час. 00 мин.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе:
Участниками аукциона могут являться только граж-

дане Российской Федерации (физические лица).
Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет 

лично, или через надлежащим образом уполномочен-
ного 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 рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к 
настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали 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 недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с 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 Же-
лезногорск, согласованное с федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находят-
ся организации и (или) объекты, по роду деятельно-
сти которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске  
к совершению сделки с недвижимым имуществом на 
территории ЗАТО Железногорск граждан, не имею-
щих постоянного проживания или разрешения на по-
стоянное проживание на территории ЗАТО Железно-
горск, а также не работающих на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пере-
числения задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 18.07.2016».
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 фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона,  а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником, 
засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, вне-
сенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен 
пройти регистрацию (время и место регистрации ука-
заны в пункте 3 Извещения) и получить пронумеро-
ванную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверяющий его 
личность, доверенность или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Изве-
щения время и не получившие карточку участника аук-
циона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аукцио-
ниста,  поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий  размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  за-
ключить 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 аукци-
она не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже  права на заключение договора  аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельным 
протоколом, который составляет Организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые 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 недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им под-
писан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее 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 распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, ознако-
миться 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, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 11/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 11/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 28м по направлению на северо-

запад от жилого дома по ул.Речная, 50.
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/413 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки маги-

стрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 
до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на 
пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от 
ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
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 испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной флан-

цевой арматуры.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  5,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кгс/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подклю-

чаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной 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), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэ-
нерго» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 18.02.2016 № 23/65 
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Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень напряжения  
0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 250 кВА № 169. Точка присоеди-
нения – на ближайшей к участку опоре ВЛИ-0,4 кВ ч 16901.

Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВ ч 16901 – 50кВт. Максимальная нагрузка объекта - 15кВт.
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для за-
явителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. 
Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/02
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 
5 с прокладкой оптического кабеля к дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ». 

Приложение № 2 к Извещению № 11/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель  ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1  ___________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  ___________________________________________________________________________
                                                                         (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  
опубликованным 16 июня  2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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 на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион):  _______________________________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  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

Приложение № 3
к Извещению № 11/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства нежилого сооружения – эллинга, настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), при-
лагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для ин-
дивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________
__________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 

арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной 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 ко-

декса 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 ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъя-
тии 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 рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительно-
го 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 государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

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 бла-
гоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немед-
ленно 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осущест-
вляющем 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 вы-

воз 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 исполь-
зовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена госу-
дарственная 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 законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим 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 сум-
ма 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 об-
стоятельств 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-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка 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 сро-
ков 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 земель-

ного 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от _______________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,   (категория 
земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2016 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на 
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2016                                       № 1007
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАбОТКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017-2019 ГОДы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края от 24.12.2015 

№ 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном про-
цессе в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п «О по-
рядке составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении по-
ложения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 19.05.2010 № 784 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на оче-
редной финансовый год и плановый период», в целях своевременного и качественного формирования прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Железногорск на 2017-2019 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 

2017-2019 годы согласно приложению.
2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск одобряется Администрацией ЗАТО 

г. Железногорск одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

3. Руководителям уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, указанных в пункте 4 приложения к настоящему постановлению в срок 
до 20.06.2016 определить ответственных по работе с программным комплексом «Автоматизированная инфор-
мационная система мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) и предоставить 
списки ответственных с указанием закрепленных за ними разделов (подразделов, показателей, приложений) в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) в срок до 
21.06.2016 направить общий список ответственных по работе с программным комплексом АИС ММО в Управ-
ление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова):
5.1. В срок до 24.06.2016 обеспечить доступ ответственных лиц, указанных в пункте 4 настоящего поста-

новления, к закрепленным за ними разделам (подразделам, показателям, приложениям) для работы в про-
граммном комплексе АИС ММО.

5.2. Довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2016 № 1007

ПОРЯДОК РАЗРАбОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2017-2019 ГОДы
1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2017-2019 годы 

(далее по тексту – Порядок) устанавливает общие требования к разработке прогноза социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск на 2017-2019 годы (далее по тексту – Прогноз).

2. Координацию разработки Прогноза осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту – УЭП).

3. Прогноз разрабатывается по следующим разделам1:
Раздел 1. «Территория».
Раздел 3. «Органы местного самоуправления».
Раздел 4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг».
Раздел 5. «Население».
Раздел 6. «Рынок труда».
Раздел 8. «Производство товаров и услуг».
Раздел 9. «Сельскохозяйственное производство, охота и лесное хозяйство».
Раздел 10. «Деятельность организаций рыбного хозяйства».
Раздел 11. «Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства».
Раздел 12. «Инвестиционная деятельность».
Раздел 13. «Строительство».
Раздел 14. «Финансовый результат деятельности организаций».
Раздел 15. «Доходы и расходы бюджетов».
Раздел 16. «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого пред-

принимательства)».
Раздел 17. «Цены и тарифы (утвержденные органами регулирования)».
Раздел 18. «Коммунальное хозяйство».
Раздел 19. «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяй-

стве».
Раздел 20. «Транспорт».
Раздел 21. «Связь».
Раздел 22. «Торговля, общественное питание».
Раздел 23. «Предоставление платных услуг населению».
Раздел 24. «Охрана общественного порядка и общественно-политический уровень».
Раздел 25. «Образование».
Раздел 26. «Здравоохранение».
Раздел 27. «Физическая культура и спорт».
Раздел 28. «Культура, отдых и досуг».
Раздел 29. «Объекты культурного наследия».
Раздел 30. «Социальная политика».
Раздел 31. «Туризм».
Раздел 32. «Молодежная политика».
Раздел 33. «Уровень жизни».
Раздел 34. «Гидротехнические сооружения».
Раздел 35. «Охрана окружающей среды».
4. Разработку, согласование и предоставление Прогноза осуществляют уполномоченные отраслевые (функ-

циональные) органы, структурные подразделения или специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее по тексту – ответственные исполнители) (Приложение № 1 к Порядку).

5. При формировании показателей Прогноза и приложений к Прогнозу рекомендуется пользоваться по-
рядком организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития город-
ских округов и муниципальных районов, разработанным министерством экономического развития, инвестици-
онной политики и внешних связей Красноярского края.

6. УЭП размещает на сетевом ресурсе Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: "P:\МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМСУ\Прогноз\2016" в электронном виде по-
рядок организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития городских 
округов и муниципальных районов, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, материалы для формирования 
Прогноза и приложений к Прогнозу, правила составления и иную информацию, необходимую для своевремен-
ной и качественной разработки Прогноза, а также предоставляет вышеуказанные материалы по запросу, на-
правленному на адреса электронной почты УЭП: adunaeva@adm.k26.ru или nikitina@adm.k26.ru.

7. Предприятия и учреждения любой организационно-правовой формы, находящиеся на территории ЗАТО 
Железногорск, в срок до 01.07.2016 предоставляют по запросу ответственным исполнителям информацию, 
необходимую для разработки соответствующих разделов Прогноза на бумажном и электронном носителях, в 
соответствии с формами, разработанными министерством экономического развития, инвестиционной поли-
тики и внешних связей Красноярского края по разделам Прогноза, указанным в пункте 3 настоящего Поряд-
ка, с приложением пояснительных записок.

8. Ответственные по работе с программным комплексом «Автоматизированная информационная система 
мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) осуществляют внесение показате-
лей Прогноза и приложений к Прогнозу в базу данных программного комплекса АИС ММО в разделы и прило-
жения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, выгрузку из базы данных в файл обменного 
формата для последующего предоставления и согласования показателей Прогноза и приложений к Прогнозу 
с органами исполнительной власти Красноярского края.

При внесении показателей Прогноза и приложений к Прогнозу в программном комплексе АИС ММО данные 
за 2013 год не заполняются, так как данная информация отнесена к сведениям, предоставляемым в установ-
ленном законодательством порядке в соответствии с письмом Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю от 03.06.2014 № СО-1-12-2-10/131дсп. 

9. Информационное и консультационное сопровождение по ведению базы данных программного комплек-
са АИС ММО осуществляет Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения и связи 
Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10. Ответственные исполнители в срок до 24.06.2016 предоставляют по своим направлениям предложения в 
МКУ "Управление капитального строительства" для формирования приложения к Прогнозу № 13 «Перечень вве-
денных, а так же планируемых к вводу в эксплуатацию объектов всех видов деятельности в отчетном и прогнозном 
периодах». Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск при содействии МКУ "Управ-
ление капитального строительства" предоставляет в УЭП раздел Прогноза «Строительство», подразделы «Строи-
тельство объектов» в разделах «Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура, отдых и досуг», «Соци-
альная политика» и приложение к Прогнозу № 13 в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка.

11. Руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, не участвующих в процессе согласования показателей Прогноза и при-
ложений к Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края, в срок до 01.07.2016 предостав-
ляют в УЭП показатели и формы на бумажном и электронном носителях, с приложением пояснительных запи-
сок, для формирования сводного Прогноза.

12. Ответственные исполнители согласовывают показатели Прогноза и приложения к Прогнозу с органами 
исполнительной власти Красноярского края в срок до 06.07.2016 и в течение двух дней после согласования пре-
доставляют в УЭП согласованные показатели и формы на бумажном и электронном носителях с приложением 
пояснительных записок для формирования сводного Прогноза и сводной пояснительной записки.

13. При предоставлении в УЭП материалов по Прогнозу обязательно прилагать пояснительную записку. 
В записке необходимо отразить складывающиеся тенденции и факторы, влияющие на изменение динамики 
и структуры показателей в прогнозном периоде, а также обоснование прогнозируемых до 2019 года показате-
лей в разрезе видов экономической деятельности с учетом мероприятий муниципальных программ.

14. Ответственность за качество, полноту и своевременное предоставление материалов по Прогнозу на 
период до 2019 года несут заместители Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по отраслевым сферам 
деятельности, руководители организаций, предприятий и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, а 
также руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, спе-
циалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1 Нумерация разделов дана в соответствии с программным комплексом «Автоматизированная информационная система мо-
ниторинга муниципальных образований».
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уПОЛНОМОчЕННыЕ ОТРАСЛЕВыЕ (фуНКЦИОНАЛьНыЕ) 
ОРГАНы, СТРуКТуРНыЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ИЛИ СПЕЦИАЛИСТы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА РАЗРАбОТКу 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2017-2019 ГОДы
№ раздела 
(подразде-
ла, показа-
теля)

Наименование раздела (подраздела, пока-
зателя)

№ при-
л о ж е -
ния

Уполномоченные (ответственные ис-
полнители)
з а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции 
ЗАТО г. Желез-
ногорск по кури-
руемому направ-
лению

отраслевые (функ-
циональные) ор-
ганы, структур-
ные подразде-
ления или спе-
циалисты Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1 Территория (кроме п. 1.7, 1.8) 1 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление гра-
достроительства 
(С.Н. Добролю-
бов)

1.7, 1.8 Общая протяженность улиц, проездов, набе-
режных в пределах городской черты на ко-
нец периода

Управление го-
родского хозяй-
ства (Л.М. Анто-
ненко)Общая протяженность освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в пределах городской чер-
ты на конец периода

3 Органы местного самоуправления 2 Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

4 Предоставление государственных и муници-
пальных услуг
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5 Население 
6 Рынок труда (кроме п. 6.2-6.2.1.4) 3, 4, 5
6.2-6.2.1.4 Количество организаций государственной и му-

ниципальной формы собственности, на нача-
ло периода

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством
(Н.В. Дедова)

8 Производство товаров и услуг  7 ,  8 , 
9-1

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

9 Сельскохозяйственное производство, охо-
та и лесное хозяйство (кроме п.9.58-9.61.1.1.2, 
9.63-9.74) 

9-2 Первый замести-
тель  Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск 
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования (Н.И. Со-
ловьева)

9.58-9.60 Площадь земель сельскохозяйственного на-
значения

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление градо-
строительства
(С.Н. Добролю-
бов)

площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых землепользователями, занимающимися 
сельхозпроизводством
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых под пашню
Площадь земель, находящаяся в распоряжении 
сельскохозяйственных организаций
площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в распоряжении сельскохозяй-
ственных организаций
площадь сельскохозяйственных угодий использу-
емых сельскохозяйственными организациями
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых  под пашню сельскохозяйственными ор-
ганизациями
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых под посев сельскохозяйственных культур 
в сельскохозяйственных организациях
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых под посев зерновых культур в сельскохо-
зяйственных организациях
площадь кормовых угодий используемых сель-
скохозяйственными организациями
Площадь земель, находящаяся в распоряжении 
крестьянских (фермерских) хозяйств

9 . 6 0 . 1 -
9.61.1.1.2

площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в распоряжении крестьянских 
(фермерских) хозяйств

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градо-
строительства
(С.Н. Добролю-
бов)площадь сельскохозяйственных угодий, ис-

пользуемых крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых под пашню крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами
площадь кормовых угодий, используемых кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами
Площадь земель, находящаяся в личном поль-
зовании граждан
площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в распоряжении граждан
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых гражданами, занимающимися сельхоз-
производством
площадь сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых  под пашню гражданами, занимающими-
ся сельхозпроизводством
площадь кормовых угодий, используемых гражда-
нами, занимающимися сельхозпроизводством

9.63-9.63.1.1 Количество организаций, состоящих на самосто-
ятельном балансе, - Подраздел А-02: Лесное хо-
зяйство и предоставление услуг в этой области 
лесного хозяйства

10 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление го-
родского хозяй-
ства (Л.М. Анто-
ненко)

количество организаций, состоящих на самостоя-
тельном балансе, - акционерные общества - Под-
раздел А-02: Лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области лесного хозяйства
количество организаций, состоящих на само-
стоятельном балансе, - закрытые акционерные 
общества - Подраздел А-02: Лесное хозяйство 
и предоставление услуг в этой области лесно-
го хозяйства

9 . 6 3 . 1 . 2 -
9.70.1

количество организаций, состоящих на само-
стоятельном балансе, - открытые акционерные 
общества - Подраздел А-02: Лесное хозяйство 
и предоставление услуг в этой области лесно-
го хозяйства

10 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление город-
ского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

количество организаций, состоящих на само-
стоятельном балансе, - государственные пред-
приятия - Подраздел А-02: Лесное хозяйство 
и предоставление услуг в этой области лесно-
го хозяйства
количество организаций, состоящих на самосто-
ятельном балансе, - муниципальные предприятия 
- Подраздел А-02: Лесное хозяйство и предостав-
ление услуг в этой области лесного хозяйства
количество организаций, состоящих на само-
стоятельном балансе, - производственные коо-
перативы - Подраздел А-02: Лесное хозяйство 
и предоставление услуг в этой области лесно-
го хозяйства
количество организаций, состоящих на самосто-
ятельном балансе, - прочие предприятия - Под-
раздел А-02: Лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области лесного хозяйства
Лесопатологический мониторинг
Площадь лесопатологических обследований с 
целью назначения санитарно-оздоровительных 
мероприятий
Площадь искусственного лесовосстановления 
Площадь естественного лесовосстановления 
Объем производства посадочного материала 
на питомниках
Ввод молодняков в категорию хозяйственно-
ценных древесных насаждений

Площадь арендованного лесного фонда 

площадь арендованного лесного фонда для 
рубки леса

9.70.2-9.74 площадь арендованного лесного фонда для 
культурно-оздоровительных целей

10 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление город-
ского хозяйства
(Л.М. Антоненко)Площадь вырубок с целью ухода за лесом

Площадь пройденная рубкой 
площадь пройденная рубкой - сплошные рубки
площадь пройденная рубкой - выборочные 
рубки
Объем заготовленной древесины
объем заготовленной древесины - сплош-
ные рубки
объем заготовленной древесины - выбороч-
ные рубки
Площадь земель лесного фонда и земель иных ка-
тегорий, пройденная лесными пожарами

10 Деятельность организаций рыбного хозяйства 9-2 Первый замести-
тель  Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск 
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования (Н.И. Со-
ловьева)

11 Деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

12-1, 12-2, 
12-3

12 Инвестиционная деятельность 23

13 Строительство 13, 14 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление гра-
достроительства 
(С.Н. Добролю-
бов)

14 Финансовый результат деятельности организа-
ций (кроме п.14.5)

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования (Н.И. Со-
ловьева)

14.5 Налогооблагаемая база для исчисления нало-
га на прибыль

 Ф и н а н с о в о е 
управление
(Т.И. Прусова)        15 Доходы и расходы бюджетов (кроме п. 15.37.9, 

15.37.14.1-15.46)
15.37.9 расходы консолидированного бюджета на регио-

нальные и муниципальные программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)15.31.14.1 расходы консолидированного бюджета на содер-

жание работников органов власти

15.43-15.45 Расходы консолидированного бюджета на содер-
жание работников органов власти в расчете на 1 
человека населения

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)Расходы консолидированного бюджета на раз-

витие и поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на одну малую и 
среднюю организацию
Расходы консолидированного бюджета на раз-
витие и поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства в расчете на 1 чело-
века населения

15.46 Расходы консолидированного бюджета на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в днев-
ных общеобразовательных учреждения

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам (В.Ю. 
Фомаиди)

Ответственный ис-
полнитель, назна-
ченный заместите-
лем Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
социальным во-
просам

16 Основные фонды коммерческих и некоммер-
ческих организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) (кроме п.16.14-16.23, 
16.28-16.30)

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования (Н.И. Со-
ловьева)

16.14-16.16 Среднегодовая стоимость имущества признава-
емого объектом налогообложения

Финансовое управ-
ление (Т.И. Пру-
сова)среднегодовая стоимость необлагаемого нало-

гом имущества (подлежащего освобождению от 
налогообложения)
Среднегодовая стоимость необлагаемого нало-
гом имущества органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) 
за налоговый период
Сумма выпадающих доходов местного бюджета 
в связи с предоставлением льгот по земельному 
налогу органам местного самоуправления в со-
ответствии с решениями представительных ор-
ганов местного самоуправления

16.17-16.23 Среднегодовая стоимость необлагаемого на-
логом имущества бюджетных организаций му-
ниципальной формы собственности за нало-
говый период

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

 Ф и н а н с о в о е 
управление
(Т.И. Прусова)

Сумма выпадающих доходов местного бюджета 
в связи с предоставлением льгот по земельно-
му налогу бюджетных организаций муниципаль-
ной формы собственности в соответствии с ре-
шениями представительных органов местного 
самоуправления
Среднегодовая стоимость необлагаемого на-
логом имущества автономных организаций му-
ниципальной формы собственности за нало-
говый период
Сумма выпадающих доходов местного бюдже-
та в связи с предоставлением льгот по земель-
ному налогу автономным организациям муници-
пальной формы собственности в соответствии с 
решениями представительных органов местно-
го самоуправления
Среднегодовая стоимость необлагаемого на-
логом имущества казенных учреждений муни-
ципальной формы собственности за налого-
вый период
Сумма выпадающих доходов местного бюджета 
в связи с предоставлением льгот по земельно-
му налогу казенным учреждениям муниципаль-
ной формы собственности в соответствии с ре-
шениями представительных органов местного 
самоуправления
Среднегодовая стоимость имущества, подлежа-
щая налогообложению

16.28, 16.29 Основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности по полной учетной стои-
мости, на конец периода

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством
(Н.В. Дедова)

Основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, по полной учетной собственности, 
на конец периода

16.30 Доля основных фондов организаций муниципаль-
ной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в общей стоимости основных фон-
дов организаций муниципальной формы соб-
ственности, на конец периода

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством
(Н.В. Дедова)

17 Цены и тарифы (утвержденные органами ре-
гулирования)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

18 Коммунальное хозяйство 15, 16, 
17, 18, 
19

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление город-
ского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

19 Жилищный фонд, жилищные условия населе-
ния, реформа в жилищно-коммунальном хозяй-
стве (кроме подраздела "Улучшение жилищ-
ных условий населения на конец периода" и п. 
19.60-19.70.2) 

19.45-19.54 Улучшение жилищных условий населения на ко-
нец периода

Управление градо-
строительства
(С.Н. Добролю-
бов)

1 9 . 6 0 -
19.62.1

Общая сумма расходов по реализации жилищно-
коммунальных услуг организаций жилищно-
коммунального хозяйства

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

общая сумма расходов по реализации жилищно-
коммунальных услуг организаций жилищно-
коммунального хозяйства по основному виду 
деятельности

Общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, с учетом финан-
сирования из бюджетов всех уровней
общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, по основному 
виду деятельности с учетом финансирования из 
бюджетов всех уровней

19 . 62 . 1 . 1 -
19.70.2

общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг, оказанных населению, ор-
ганизаций, оказывающих жилищно-коммунальные 
услуги, с учетом финансирования из бюдже-
тов всех уровней

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

Стоимость предоставленных населению жилищно-
коммунальных услуг, рассчитанная по экономиче-
ски обоснованным тарифам 
стоимость предоставленных населению жилищно-
коммунальных услуг, рассчитанная по экономиче-
ски обоснованным тарифам, в расчете на 1 че-
ловека в месяц
Возмещение населением затрат за предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг по установлен-
ным для населения тарифам
Уровень возмещения населением затрат на пре-
доставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам
Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных 
платежей населению
Фактически оплачено населением жилищно-
коммунальных услуг
Уровень собираемости платежей за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги 
Дебиторская задолженность организаций 
жилищно-коммунального хозяйства за комму-
нальные услуги
дебиторская задолженность организаций 
жилищно-коммунального хозяйства за комму-
нальные услуги, предоставленные бюджетофи-
нансируемым организациям
дебиторская задолженность организаций 
жилищно-коммунального хозяйства за коммуналь-
ные услуги, предоставленные населению

20 Транспорт 1 1 , 
2 4 - 1 , 
2 4 - 2 , 
24-3

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление город-
ского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

21 Связь 
22 Торговля, общественное питание Первый заме-

ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

23 Предоставление платных услуг населению (кро-
ме п.23.10.57, 23.10.58)

2 3 . 1 0 . 5 7 , 
23.10.58

Объем социальных услуг, оказанных гражданам 
пожилого возраста и инвалидам                                                            

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Управление соци-
альной защиты на-
селения
(Л.А. Дергачева)

Темп роста объема социальных услуг, оказанных 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в со-
поставимых ценах, к соответствующему периоду 
предыдущего года

24 Охрана общественного порядка и общественно-
политический уровень 

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по безопасно-
сти и взаимо-
действию с пра-
воохранитель-
ными органами
(В.А. Черкасов)

Отдел обществен-
ной безопасности 
и режима
(К.Ю. Воронин)

25 Образование (кроме подразделов "Опека и по-
печительство", "Строительство объектов об-
разования")

21-3 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный ис-
полнитель, назна-
ченный замести-
телем Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
социальным во-
просам

2 5 . 1 0 6 -
25.110

Опека и попечительство Отдел по делам 
семьи и детства 
(Г.И. Вершинина)

2 5 . 1 1 4 -
25.114.4

Строительство объектов образования 13 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление гра-
достроительства 
(С.Н. Добролю-
бов)

26 Здравоохранение (кроме п. 26.79-26.80) 21-5 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный ис-
полнитель, назна-
ченный замести-
телем Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
социальным во-
просам

26.79, 26.80 Численность умерших за период Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

Темп роста численности умерших, за период

27 Физическая культура и спорт (кроме подразде-
ла "Строительство объектов физической куль-
туры и спорта")

21-1 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ведущий специ-
алист Отдела по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодёжной поли-
тике (О.М. Шуми-
лова)

2 7 . 2 6 -
27.26.5

Строительство объектов физической культу-
ры и спорта

13 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градо-
строительства
(С.Н. Добролю-
бов)

28 Культура, отдых и досуг (кроме подраздела "Стро-
ительство объектов культуры и искусства")

21-2 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специа-
лист по культуре 
и молодежной по-
литике
(Е.В. Парфенова )

2 8 . 9 1 -
28.91.5

Строительство объектов культуры и искусства 13 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление гра-
достроительства 
(С.Н. Добролю-
бов)
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29 Объекты культурного наследия З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специа-
лист по культуре 
и молодежной по-
литике
(Е.В. Парфенова )

30 Социальная политика (кроме подраздела "Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной защиты")

21-4 Управление соци-
альной защиты на-
селения (Л.А. Дер-
гачева)

3 0 . 3 4 -
30.34.5

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов социальной защиты

13 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление гра-
достроительства 
(С.Н. Добролю-
бов)

31 Туризм З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ведущий специ-
алист Отдела по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодёжной поли-
тике (О.М. Шуми-
лова)

32 Молодежная политика Главный специ-
алист по моло-
дежной политике 
Отдела по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодёж-
ной политике 
(К.А. Томилова)

33 Уровень жизни (кроме п. 33.39-33.44.2.1.1.2, 
33.53, 33.79, 33.80, 33.85-33.87) 

Первый замести-
тель Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск 
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования (Н.И. Со-
ловьева)

33.39 Среднемесячная заработная плата педагогиче-
ских работников списочного состава и внешних 
совместителей организаций дошкольного обра-
зования государственной и муниципальной форм 
собственности

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный ис-
полнитель, назна-
ченный замести-
телем Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
социальным во-
просам

3 3 . 4 0 -
33.44.2.1.1.2

среднемесячная заработная плата педагогических 
работников списочного состава и внешних совме-
стителей организаций дошкольного образования 
муниципальной формы собственности

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный ис-
полнитель, назна-
ченный замести-
телем Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
социальным во-
просам

Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава и внешних совместителей 
учреждений общего образования

Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников списочного состава и внешних совме-
стителей учреждений общего образования в дей-
ствующих ценах (номинальный), к соответствую-
щему периоду предыдущего года 

среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава и внешних совместителей 
учреждений общего образования муниципаль-
ной формы собственности

среднемесячная заработная плата педагогических 
работников списочного состава и внешних совме-
стителей учреждений общего образования муни-
ципальной формы собственности

среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава и внешних совместителей 
учреждений общего образования - учителей

среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава и внешних совместителей 
учреждений общего образования  муниципаль-
ной формы собственности - учителей

33.53 Среднемесячная заработная плата педагогиче-
ских работников списочного состава  и внеш-
них совместителей организаций  дополнитель-
ного образования детей муниципальной фор-
мы собственности

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам (В.Ю. 
Фомаиди)

Ответственный ис-
полнитель, назна-
ченный замести-
телем Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
социальным во-
просам

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования
(Н.И. Соловьева)

33.79 Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава и внешних совместителей 
организаций культуры и искусства муниципаль-
ной формы собственности 

З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по социальным 
вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специа-
лист по культуре 
и молодежной по-
литике (Е.В. Пар-
фенова)

33.80 Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава и внешних совместителей 
организаций физической культуры и спорта му-
ниципальной формы собственности

Ведущий специ-
алист Отдела по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной поли-
тике (О.М. Шуми-
лова)

33.85-33.87 Объем просроченной задолженности по оплате 
труда за счет средств консолидированного бюд-
жета территории, на конец периода

Первый заме-
ститель  Гла-
в ы  а д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск
(С.Д. Проскур-
нин)

 Ф и н а н с о в о е 
управление
(Т.И. Прусова)        

Объем кредиторской задолженности по оплате 
труда муниципальных бюджетных учреждений, 
на конец периода

Доля просроченной кредиторской задолженно-
сти по оплате труда муниципальных бюджетных 
учреждений в общем объеме расходов местного 
бюджета муниципального образования на опла-
ту труда на конец периода

34 Гидротехнические сооружения 20 З а м е с т и т е л ь 
Главы админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Ю.Г. 
Латушкин)

Управление го-
родского хозяй-
ства (Л.М. Анто-
ненко)

35 Охрана окружающей среды 10

13 Управление гра-
достроительства 
(С.Н. Добролю-
бов)

Формирование сводного Прогноза и представле-
ние пакета документов органам исполнительной 
власти Красноярского края 

Первый замести-
тель Главы адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск 
(С.Д. Проскур-
нин)

Управление эко-
номики и плани-
рования (Н.И. Со-
ловьева)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06. 2016                                        № 986
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»  сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск”» изложить в новой редакции (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск  по социальным вопросам  В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.06.2016 № 986

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спор-
те в Красноярском крае»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
-  Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта;
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных со-
оружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» (МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд субъектов Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы
с расшифровкой пла-
новых значений по го-
дам ее реализации,
значения целевых по-
казателей на долго-
срочный период
(приложение № 1, 
2 к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2016 году – 29,58 %;
в 2017 году – 29,58 %;
в 2018 году – 29,58 %;

2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности:
в 2016 году – 2 452 человека;
в 2017 году – 2 452 человека;
в 2018 году – 2 452 человека.

3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом  относительно общей численности 
данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2016 году – 10 %,
в 2017 году – 10 %;
в 2018 году – 10%.

4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в 
физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан:
в 2016 году – 853 человека;
в 2017 году – 853 человека;
в 2018 году – 853 человека.

Перечень  целевых показателей и показателей результативности муниципальной про-
граммы  с расшифровкой плановых  значений по годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосрочный период приведены в приложении №1,2  к на-
стоящему паспорту

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2016-2018 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы состав-
ляет всего: 
453 690 283,00  рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 453 690 283,00  рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 158 083 001,00 рубль
в 2017 году – 147 803 641,00 рубль
в 2018 году – 147 803 641,00 рубль;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом  относительно общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск   в объеме  29,58 %  в  2016-2018 годах;
2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности  до 2 452 человек  в 2016 году и сохране-
ние данного показателя в 2017-2018 годах;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно общей 
численности данной категории населения ЗАТО Железногорск  до 10 %  в 2016 году и 
сохранение данного показателя в 2017-2018 годах;
4) Сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спор-
том в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 
человек в 2016-2018 годах.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению (приложе-
ние 3 к настоящему 
паспорту)

-

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фомаиди

2. характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные пока-
затели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального образования в том числе относится:

-  организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пре-
делах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют пре-
доставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.  Согласно  постанов-
лений Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО   Желез-
ногорск в области физической культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности»,  от  15.01.2016 № 
26  «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности, оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО   Железногорск в области образования, в каче-
стве основных видов деятельности»,  на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации));

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг –этап начальной подготовки);
3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап начальной подготовки);
5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап 

спортивной специализации));
6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап начальной подготовки);
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной подготовки).
9. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
10. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
11. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
12. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
13.Обеспечение доступа к объектам спорта;
14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная форма); 
15. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
16. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
17. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; этап  совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);
22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);
23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; этап  совершенствования спортивного мастерства, очная форма); 
24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма); 
25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; этап  совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (циклические, скоростно-силовые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (циклические, скоростно-силовые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на 

территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:
- МАУ «КОСС»;
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»;
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»;
- МБУ ДО «ДЮСШ-1».
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, являющийся структурным 
подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствова-
ния муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных ФЗ от 29.06.2015 № 204-ФЗ, в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований 
физической культуры и массового  спорта,  организации проведения официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к 
полномочиям органов местного самоуправления относятся:

определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта, 
осуществляется посредством  утверждения и реализации данной муниципальной программы; 

развитие школьного спорта и массового спорта, осуществляется посредством реализации календарного пла-
на проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск, в 
котором предусмотрен раздел соревнований «Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений».

присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ, осуществляется в соответствии с Постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск: от 15.07.2015 № 1107 «О наделении учреждений физкультурно-спортивной 
направленности полномочиями», от 23.09.2015 № 1538 «О присвоении спортивных разрядов»;

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, осуществляется через 
информирование населения об услугах (работах) физкультурно-спортивной направленности в средствах мас-
совой информации, организацию и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий и спортивных мероприятий;

организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, осуществляется 
согласно Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении Календарного плана прове-
дения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск», которое утверждается ежегодно, а также через деятельность физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства граждан;

утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО, осуществляется согласно Постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск»;

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципальных образований, осуществляется медицинским персоналом МАУ «КОСС»;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
риториях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, осуществляется посредством выполнения требований по безопасности на спортивных объектах ЗАТО 
Железногорск;

осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации реализуется в детско-юношеских спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;

осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вами муниципальных образований полномочий.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в табли-
це № 1 представлен свод основных показателей состояния и развития  сферы  физической  культуры и спор-
та ЗАТО Железногорск за период 2013 – 2015 годов.
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Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы физической культу-

ры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013 – 2015 годов

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год

2013 2014 2015

1. Численность занимающихся физической культурой и 
спортом

человек 25 290 26 410 27 112

В том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 567 603 613

1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 603 5 895 5 910

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального образования

человек 932 1 182 1 107

1.4. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 10 861 11 021 11 123

1.5. - в учреждениях и организациях при спортивных соо-
ружениях

человек 2 540 2 794 2 989

1.6. - в физкультурно-спортивных клубах по месту житель-
ства граждан

человек 561 778 884

1.7. - в других учреждениях и организациях, в том числе адап-
тивной физической культуры и спорта

человек 450 451 669

1.8. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и 
спорта

единица 3 3 3

2. Количество спортсменов-разрядников из числа занима-
ющихся в ДЮСШ

человек 835 681 822

3. Количество тренеров в ДЮСШ человек 71 75 75

4. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

единица 15 15 15

5. Расходы на финансирование физической культуры и 
спорта

тыс. руб. 158 892,0 172 569,5 173 807,9

В том числе:

6. - на проведение спортивных мероприятий тыс. руб. 9 958,9 6 971,2 8 209,5

6.1. - на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря

тыс. руб. 11 030,8 3 591,5 4 674,2

6.2. - на капитальный ремонт спортсооружений тыс. руб. 0,0 0,0 697,4

6.3. - инвестиции на реконструкцию и строительство спор-
тивных сооружений

тыс. руб. 0,0 0,0 736,3

6.4. - на содержание спортивных сооружений тыс. руб. 15 547,6 12 870,0 8 150,5

6.5. - на заработную плату работников физической культу-
ры и спорта

тыс. руб. 79 385,6 96 700,5 90 682,1

6.6. - на другие расходы тыс. руб. 42 969,1 52 436,3 60 657,9

Численность населения от 3-х до 79 лет ЗАТО Железногорск в 2015 году составила 87 855 человек. Соот-
ветственно  доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том  относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на  01.01.2016  состав-
ляет  30,86 %;

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности на  01.01.2016 составляет 2 347 человек.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
по состоянию на 01.01.2016 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 252 чело-
века, из них: 4 968 человек – граждане старше 18 лет и 284 человека – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск 
в период 2013-2015 г., приведена в таблице № 2.

Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на территории

ЗАТО Железногорск в период 2012-2014г.

Наименование показателя: По учетным данным Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск
по состоянию 
на 01.01.2012

по состоянию 
на 01.06.2013

по состоянию 
на 31.12.2014

по состоянию 
на 01.01.2016

Количество граждан-инвалидов (человек): 5 646 5 578 5 105 5 252
Из них:
- граждане старше 18 лет 5 366 5 300 4835 4968
- дети в возрасте до 18 лет 280 278 270 284

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численно-
сти данной категории населения ЗАТО Железногорск, составляет          12.7 %.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии от-
расли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:

1.  о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом  на 0,89  процентных пун-

кта  в 2015 году (30,86%) относительно уровня 2014 года (29,97%);
- увеличения количества занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан  

на   106 человек в 2014 году (884 человека) относительно уровня 2014 года (778 человек).
2.  об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- отсутствия  достаточного бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта в ча-

сти выполнения работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и со-
оружений.

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы «Развитие физической  культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) относятся:

1.  Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточный объем бюджетных ассигнований, выделенных на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.
Качественная оценка риска – высокий.
2. Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной 

мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной 
нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы воз-

можна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск».

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и 
спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы физической куль-
туры и спорта и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культу-
ре и спорте является:  «обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к 
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права 
на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения».

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО                       г. Железногорск от 30.10.2012 № 
30-171Р (далее – Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной соци-
альной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) является создание 
условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной 
программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризу-
ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, со-

циальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других об-
щественно значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, определены основные стратегиче-
ские целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной програм-
мы, конечными результатами ее реализации определены:

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58 % в 2016- 
2018 годах;

2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности  до 2 452 
человек  в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах;

3)  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом  относительно общей численности данной категории населения 
ЗАТО Железногорск  в размере 10 %  в 2016-2018  годах;

4) Сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-
спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек в 2016-2018 годах.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58 %;
- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образо-

вательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 2 452 
человека;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом  относительно общей численности данной категории населения 
ЗАТО Железногорск  до 10%;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-
спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.

2 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в количестве 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образо-

вательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в ко-
личестве 2 452 человек;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО  
Железногорск в размере 10 %;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-
спортивных клубах по месту жительства граждан  в количестве 853 человек.

3 этап: 2018 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в количестве 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образо-

вательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в ко-
личестве 2 452 человека;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО  
Железногорск в размере 10 %;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-
спортивных клубах по месту жительства граждан  в количестве 853 человек.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплек-
се призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к Программе);
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 к Программе);
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих резуль-

татов:
- По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1) Количество мероприятий – не менее 128 единиц ежегодно;
2) Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений – не менее 85 

% потребителей услуги ежегодно;
3) Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного по-

казателя – не менее 100% ежегодно;
4) Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан – не менее 75% в 2016 

году, не менее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году;
- По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности и развитие детско-юношеского спорта»:
1) Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учрежде-

нии – не менее 100% ежегодно;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставля-

емых образовательных услуг: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»   - не ме-
нее 80 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2016 году, не менее 85 % родителей (закон-
ных представителей)  обучающихся  в 2017 году, не менее 85 % родителей (законных представителей)  об-
учающихся  в 2018 году. 

3) Присвоение  спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
4) Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям му-
ниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень ре-

ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 453 083 001,00 рубль, 

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей 
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 453 083 001,00 рубль,  в том числе по годам:
в 2016 году – 158 083 001,00 рубль
в 2017 году – 147 803 641,00 рубль
в 2018 году – 147 803 641,00 рубль;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представ-
лена в приложении № 2 к настоящей программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципаль-
ными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей про-
грамме.

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
мере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник ин-
формации

2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически 
заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Желез-
ногорск, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом – от-
носительно общей числен-
ности населения ЗАТО Же-
лезногорск

п р о -
ц е н т 
(%)

x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК)

29,97 29,14 29,58 29,58 29,58

Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое 
количество) детей, занимаю-
щихся в муниципальных об-
разовательных учреждени-
ях дополнительного образо-
вания детей физкультурно-
спортивной направленности

ч е л о -
век

x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 462 2 337 2 452 2 452 2 452

Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом – отно-
сительно общей численности 
данной категории населения 
ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

x ведомствен-
ная, стати-
стическая от-
четность 
(1-ФК, 3-ФК)

9,4 9,4 10 10 10

Целевой показатель 4
Численность населения, 
занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в 
физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства 
граждан

человек x ведомствен-
ная, стати-
стическая от-
четность 
(1-ФК)

778 853 853 853 853

1.1 Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество мероприятий единица 0,1 ведомствен-
ная  отчет-
ность

Х Х Не ме-
н е е 
128

Не ме-
н е е 
128

Не ме-
нее 128

1.1.2 Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством 
спортивных объектов

процент
(%)

0,2 ведомствен-
ная  отчет-
ность
(по итогам 
анкетирова-
ния)

Х Х не ме-
нее
85

не ме-
нее
85

не ме-
нее
85

1.1.3 Фактическое количество по-
сещений  спортивных объек-
тов относительно запланиро-
ванного показателя

процент
(%)

0,2 ведомствен-
ная  отчет-
ность

Х Х не ме-
нее
100

не ме-
нее
100

не ме-
нее
100

1.1.4 Доля фактического количе-
ства посетителей клубов по 
месту жительства граждан

процент
(%)

0,1 ведомствен-
ная  отчет-
ность

Х Х не ме-
нее
75

не ме-
нее
80

не ме-
нее
85

1.2 Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта»

1.2.1 Доля детей, осваивающих до-
полнительные образователь-
ные программы в образова-
тельном учреждении

процент 
(%)

0,1 Отчет об ис-
полнении му-
ниципального 
задания

Х Х не ме-
нее 
100

не ме-
нее 
100

не ме-
нее 
100

1.2.2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и каче-
ством предоставляемых об-
разовательных услуг: «Ре-
ализация дополнительных 
общеобразовательных об-
щеразвивающих программ», 
«Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных про-
грамм»   

процент 
(%)

0,1  по итогам 
анкетирова-
ния

Х Х не ме-
нее 
80

не ме-
нее 
85

не ме-
нее 
85

1.2.3 Присвоение  спортивных 
разрядов 

единица 0,1 Распоряже-
ния  Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х Не ме-
нее
300

Не ме-
нее
300

Не ме-
нее
300

1.2.4 Присвоение квалификаци-
онных категорий спортив-
ных судей

единица 0,1 Распоряже-
ния  Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х Не ме-
нее 
10

Не ме-
нее 10

Не ме-
нее 10

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый 
ПЕРИОД 

№ 
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Едини-
ца из-
мере-
ния

2014 2015 2016 П л а н о в ы й 
период

Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

1.1 Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Же-
лезногорск, систематиче-
ски занимающихся физи-
ческой культурой и спор-
том – относительно общей 
численности населения 
ЗАТО Железногорск

п р о -
ц е н т 
(%)

29,97 29,14 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

1.2 Целевой показатель 2
Численность (среднего-
довое количество) де-
тей, занимающихся в му-
ниципальных образова-
тельных учреждениях до-
полнительного образова-
ния детей физкультурно-
спортивной направлен-
ности

чело -
век

2462 2 337 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452

1.3 Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья и инвалидов, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом – относительно 
общей численности дан-
ной категории населения 
ЗАТО Железногорск

п р о -
ц е н т 
(%)

9,4 9,4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.4 Целевой показатель 4
Численность населения, 
занимающегося физиче-
ской культурой и спор-
том в физкультурно-
спортивных клубах по ме-
сту жительства граждан

чело -
век

778 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ
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Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.) годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск"

X X X 0900000000 X 158 083 001,00 147 803 641,00 147 803 641,00 453 690 283,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

X X X 0910000000 X 72 132 453,00 62 019 293,00 62 019 293,00 196 171 039,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание X X X 0910000010 X 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910000010 X 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 X 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

009 11 02 0910000010 621 55 006 141,00 57 019 293,00 57 019 293,00 169 044 727,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

X X X 0910000020 X 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910000020 X 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 X 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

009 11 02 0910000020 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, всероссийского

X X X 0910000030 X 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910000030 X 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 X 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

009 11 02 0910000030 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, 
ул.Свердлова, 1

X X X 0910000050 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910000050 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000050 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000050 622 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

X X X 0910000060 X 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910000060 X 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 X 4 292 500,00 0,00 0,00 4 292 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 11 05 0910000060 111 2 949 309,00 0,00 0,00 2 949 309,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 11 05 0910000060 112 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00

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

009 11 05 0910000060 119 890 691,00 0,00 0,00 890 691,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 244 393 307,00 0,00 0,00 393 307,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 11 05 0910000060 852 24 993,00 0,00 0,00 24 993,00

Ремонт технологического оборудования плавательного бас-
сейна "Труд" (ул.Свердлова, 3)

X X X 0910000070 X 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910000070 X 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000070 X 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000070 622 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных, организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

X X X 0910074370 X 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0910074370 X 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074370 X 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910074370 622 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Софинансирование расходов на приобретение оборудова-
ния и инвентаря для оснащения центров тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО)"

X X X 09100S4040 X 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 09100S4040 X 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4040 X 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4040 622 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта

X X X 09100S4370 X 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 09100S4370 X 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4370 X 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4370 622 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

X X X 0920000000 X 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

X X X 0920000010 X 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0920000010 X 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Общее образование 009 07 02 0920000010 X 85 950 548,00 85 784 348,00 85 784 348,00 257 519 244,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920000010 244 380 625,00 0,00 0,00 380 625,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

009 07 02 0920000010 611 50 589 013,00 50 847 328,00 50 847 328,00 152 283 669,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

009 07 02 0920000010 621 34 980 910,00 34 937 020,00 34 937 020,00 104 854 950,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на пе-

риод
Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 158083001,00 147803641,00 147803641,00 453690283,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 158083001,00 147803641,00 147803641,00 453690283,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой  физической культуры  и спорта» Всего 72132453,00 62019293,00 62019293,00 196171039,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 72132453,00 62019293,00 62019293,00 196171039,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

Всего 85950548,00 85784348,00 85784348,00 257519244,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 85950548,00 85784348,00 85784348,00 257519244,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 

услуги (работы)
Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
Реализация дополнительных общеразвивающих программ очная форма Число обучающихся (человек) 782 782 782
Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 25 25 25

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

игровые виды спорта; трениро-
вочный этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 16 16 16

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного 
мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 4 4 4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спор-
та; этап начальной подготовки, 
очная форма

Число обучающихся (человек) 89 89 89

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спор-
та; тренировочный этап, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 143 143 143

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спор-
та; этап  совершенствования 
спортивного мастерства, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 20 20 20

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; 
этап начальной подготовки, 
очная форма

Число обучающихся (человек) 94 94 94

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; 
тренировочный этап, очная 
форма

Число обучающихся (человек) 90 90 90

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; 
этап  совершенствования 
спортивного мастерства, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 6 6 6

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2016 2017 2018

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

сложно-координационные 
виды спорта; этап начальной 
подготовки, очная форма

Число обучающихся (человек) 12 12 12

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

сложно-координационные 
виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 51 51 51

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

сложно-координационные 
виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастер-
ства, очная форма

Число обучающихся (человек) 2 2 2

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-
силовые виды спорта; этап 
начальной подготовки, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 608 608 608

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-
силовые виды спорта; трени-
ровочный этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 265 265 265

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спор-
та (футбол)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)), человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спор-
та (футбол)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготов-
ки), человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 
(плавание)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)), человек

68 68 68

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 
(плавание)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготов-
ки), человек

35 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)), человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготов-
ки), человек

30 30 30

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2016 2017 2018

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта 
(кикбоксинг)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки (Тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)), человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта 
(кикбоксинг)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки 
(Этап начальной подготов-
ки), человек

15 15 15

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

Количество потребителей услу-
ги, человек

824 830 835

Обеспечение доступа к  объектам спорта Число посетителей спортивных 
объектов в год; 

1 6 7 
471

176 700 176 700

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Уровни проведения соревнова-
ний. Муниципальные.

Количество мероприятий, еди-
ниц

104 104 104

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнова-
ний. Муниципальные.

Количество мероприятий, еди-
ниц

24 24 24

Оорганизация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Уровни проведения соревно-
ваний. Муниципальные, меж-
муниципальные, краевые, все-
российские.

Количество мероприятий, еди-
ниц

66 50 50

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И 

СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – 
программа)

Исполнители подпрограммы -    Администрация ЗАТО г. Железногорск
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» ( далее – МКУ «УФКиС»)
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.
Задачи: 
1) Реализация мероприятий «Календарного плана проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск»;
2) Обеспечение доступа к объектам спорта;
3) Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образователь-
ной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образо-
вательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию 
детско-юношеского спорта;
4) Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объ-
ектов и сооружений;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

Целевые индикаторы 1. Количество мероприятий – не менее 128 мероприятий ежегодно;
2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивных объек-
тов - не менее 85% ежегодно.
3. Фактическое количество посещений спортивных объектов относительно за-
планированного показателя - не менее 100 %  в 2016-2018 годах.
4. Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства 
граждан – не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не ме-
нее 85% в 2018 году.

Сроки реализации подпро-
граммы

2016 – 2018 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 196 171 039,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 196 171 039,00 рублей,  в том числе по го-
дам:
в 2016 году – 72 132 453,00 рубля
в 2017 году – 62 019 293,00 рубля
в 2018 году – 62 019 293,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление подпрограммой и контроль над её реализацией осущест-
вляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципального образования в том числе относится обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической  культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» была дополнена статья 9 «Полномочия органов местного самоуправления в области физической куль-
туры и спорта» Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступив-
шим в силу 11.07.2015.  На сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие 
дополнительные полномочия:  

развитие школьного спорта и массового спорта; 
утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в 
пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществля-
ют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. На террито-
рии ЗАТО Железногорск МАУ «КОСС» предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в обла-
сти физической культуры и спорта:

1. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Обеспечение доступа к объектам спорта;
4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-
лезногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Основными задачами подпрограммы являются:
Реализация мероприятий «Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»;
Обеспечение доступа к объектам спорта;
Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной 

на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и раз-
витию детско-юношеского спорта.

Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме и 

сформирован с учетом объемных и качественных показателей муниципальных заданий МАУ «КОСС», утверж-
денных постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на МАУ «КОСС» функ-

циями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муници-
пальных услуг (работ), и функций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спор-
тивных объектов и сооружений.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация мероприятий подпрограм-
мы возможна только при условии их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного бюдже-
та, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы являет-
ся наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск; МКУ «УФКиС»; МАУ 

«КОСС».
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в со-

ответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее мероприя-
тия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствую-

щем финансовом году, осуществляется путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреж-
дению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль над её реа-

лизацией осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
 2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную програм-

му в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск требованиями; 

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы, в том числе целевым и эффектив-

ным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ре-

ализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также ко-

нечных результатов её реализации.  

3. МКУ «УФКиС»:
a) содействует разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) содействует реализации мероприятий подпрограммы;
4. МАУ «КОСС»: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также еже-

квартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляет в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий 

подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляет в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным 

формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит От-
дел на основе представленных документов МАУ «КОСС»:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь 

период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осущест-

вляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприя-
тий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО                      г. Же-
лезногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 196 171 039,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 196 171 039,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 72 132 453,00 рубля
в 2017 году – 62 019 293,00 рубля
в 2018 году – 62 019 293,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ «КОСС»  на 

предоставление муниципальных услуг (работ) осуществлен в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск от 04.12.2015 № 1995  «Об утверждении порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания» и лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных постановлением Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск от 22.10.2015 № 1684 «Об утверждении  лимитов потребления энергоресурсов для 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год».

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 1 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п

Цель, це-
левые ин-
дикаторы

Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. К о л и ч е -
ство меро-
приятий 

единица ведомственная от-
четность

Х Х Не менее 128 Не менее 128 Не менее 128

2. У р о в е н ь 
удовлет -
воренно-
сти поль-
зователей 
качеством 
спортив-
ных объ-
ектов

процент
(%)

ведомственная от-
четность 
(по итогам анкети-
рования)

Х Х не менее 85 не менее 85 не менее 85

3. Фактиче-
ское коли-
чество по-
с ещений 
спортив-
ных объ-
ектов от-
носитель-
но запла-
нирован-
ного пока-
зателя

процент 
(%)

ведомственная от-
четность 

Х Х не менее 100 не менее 100 не менее 100

4. Доля фак-
ти чес ко -
го  коли-
чества по-
сетителей 
клубов по 
месту жи-
тельс тва 
граждан

процент 
(%)

ведомственная от-
четность 

Х Х не менее 75 не менее 80 не менее 85

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение №2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-

роприятия (в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1:Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

Мероприятие 1.1. Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа ЗАТО Железногорск 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000020 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00 Осуществление МАУ «КОСС» муниципальных работ в рам-
ках выполнения установленного учредителем муниципаль-
ного задания:
- не менее 128 мероприятий в год

Задача 2: Обеспечение доступа к объектам спорта

Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000010 621 55006141,00 57019293,00 57019293,00 169044727,00 Осуществление МАУ «КОСС» муниципальных услуг (работ) 
в рамках выполнения установленного учредителем муници-
пального задания

Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и 
развитию детско-юношеского спорта

Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, регионального, все-
российского

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000030 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00 Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений

Мероприятие 4.1 Ремонт кровли и фасада здания по 
адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 1

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000050 622 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 Произведен ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 1

Мероприятие 4.2 Софинансирование расходов 
на приобретение оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО)" 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 09100S4040 622 20000,00 0,00 0,00 20000,00 Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения цен-
тров тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

Мероприятие 4.3 Софинансирование расходов 
на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 09100S4370 622 199148,00 0,00 0,00 199148,00 Улучшение условий для занятий физической культурой и спор-
том населением в ЗАТО Железногорск

Мероприятие 4.4 Ремонт технологического обо-
рудования плавательного бассейна "Труд" (ул. 
Свердлова, 3) 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000070 622 1617464,00 0,00 0,00 1617464,00 Произведен ремонт технологического оборудования плава-
тельного бассейна "Труд" по адресу: ул. Свердлова, 3. 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Мероприятие 4.5 Расходы на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных, организаций, 
осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000070 622 997200,00 0,00 0,00 997200,00 Улучшение условий для занятий физической культурой и спор-
том населением в ЗАТО Железногорск

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Оказание содействия в реализа-
ции мероприятий по развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1105 0910000060 111 2949309,00 0,00 0,00 2949309,00 Выполнение мероприятий по развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск, запланированные муни-
ципальной программой009 1105 0910000060 112 34200,00 0,00 0,00 34200,00

009 1105 0910000060 119 890691,00 0,00 0,00 890691,00

009 1105 0910000060 244 393307,00 0,00 0,00 393307,00

009 1105 0910000060 852 24993,00 0,00 0,00 24993,00

Итого по подпрограмме: 009 1102 X X 67839953,00 62019293,00 62019293,00 191878539,00

009 1105 Х Х 4292500,00 0,00 0,00 4292500,00

В том числе :

ГРБС: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 Х X X 72132453,00 62019293,00 62019293,00 196171039,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ
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Приложение № 5 к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ 
И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО СПОРТА», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – 
программа)

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» (далее – МКУ «УФКиС»)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» (МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1») 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение предоставления дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации.
Задачи: 
Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных 
образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалифи-
кационных категорий спортивных судей.

Целевые индикаторы Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в об-
разовательном учреждении – не менее 100 % ежегодно;
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемых образовательных услуг: «Реализация допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ», «Реали-
зация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм»   - не менее 80 % родителей (законных представителей)  обучающих-
ся  в 2016 году, не менее 85 % родителей (законных представителей)  обу-
чающихся  в 2017-2018 годах;
Присвоение  спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 
человек ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы

2016 – 2018 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 257 519 244,00 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 257 519 244,00 рубля,  в том числе по го-
дам:
в 2016 году – 85 950 548,00 рублей
в 2017 году – 85 784 348,00 рублей
в 2018 году – 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией подпрограммы,   контроль за ходом её ре-
ализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», вступившим в силу с 01.09.2013, дополнительное образование детей и взрослых направлено на фор-
мирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. До-
полнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориента-
цию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2013-2015 годов  система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти в муниципальном образовании развивалось волнообразно.  Так, в учреждениях дополнительного образова-
ния детей, численность детей менялась ежегодно: в 2013 году она составила 2360 человек,  в 2014 году увели-
чилась до 2462 человек, в 2015 году снизилась до 2347 человек.

Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Желез-
ногорск связаны с обеспечением современных условий для предоставления данной услуги, а именно:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спор-
тсменов;

- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государствен-

ной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года 
на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сбор-
ной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подго-
товки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную под-
готовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной 
подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. К полномочиям 
отнесено «осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образова-
ниями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации».

Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» была до-
полнена статья 9 «Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта» Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившим в силу 11.07.2015.  На 
сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:  

присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона от 04.12.2017 № 329-ФЗ;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления отнесено:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

Именно с учетом этого, целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспек-
тиву является:

повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании; 

организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, выявление и поддержка одаренных детей.

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти требуется программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления дополнительного образования в муници-

пальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Основными задачами подпрограммы являются:
Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд му-
ниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации.

Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении – 

не менее 100 % ежегодно;
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых об-

разовательных услуг: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», «Ре-
ализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»   - не менее 80 % родите-
лей (законных представителей)  обучающихся  в 2016 году, не менее 85 % родителей (законных представите-
лей)  обучающихся  в 2017-2018 годах. 

Присвоение  спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.
Перечень целевых индикаторов  подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские 

спортивные школы функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предо-
ставлению муниципальных услуг (работ).

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация мероприятий подпрограммы 
возможна только при условии их финансирования в полном объеме, как за счет средств местного бюджета, так 
и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы являет-
ся наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УФКиС», Муниципаль-

ное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Юность» (да-
лее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в со-
ответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее мероприя-
тия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствую-

щем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учреждениям до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответ-
ствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом её 

реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в 

части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффек-

тивным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ре-

ализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конеч-

ных результатов её реализации.
МКУ «УФКиС»:
а) содействие разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) содействие реализации мероприятий подпрограммы;
Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также еже-

квартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий 

подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным фор-

мам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел 
на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь пе-

риод ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осущест-

вляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации меропри-
ятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 257 519 244,00 рубля,

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п

Цель, целевые индика-
торы

Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

1. Доля детей, осваиваю-
щих дополнительные об-
разовательные програм-
мы в образовательном 
учреждении

процент (%) ведомственная 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

Х Х не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и ка-
чеством предоставляемых 
образовательных услуг: 
«Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
грамм», «Реализация до-
полнительных общеобразо-
вательных предпрофессио-
нальных программ»   

процент (%) по итогам анке-
тирования

Х Х не менее 
80

не менее 
85

не менее 
85

3. Присвоение  спортивных 
разрядов 

единица Распоряжения 
Администрации 
ЗАТО 
г .  Железно-
горск

Х Х Не менее
300

Не менее
300

Не менее
300

4. Присвоение квалификаци-
онных категорий спортив-
ных судей

единица Распоряжения 
Администрации 
ЗАТО 
г .  Железно-
горск

Х Х Не менее 
10

Не менее 
10

Не менее 
10

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение №2 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия ( в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (вы-
полнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности 

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0702 0920000010 611 50589013,00 50847328,00 50847328,00 152283669,00 Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности по-
требителям, освоение спортсменами программм 
спортивной подготовки. Ежегодно в количестве 
2452 человека.

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0702 0920000010 621 34980910,00 34937020,00 34937020,00 104854950,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0702 0920000010 244 380625,00 0,00 0,00 380625,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 1.2. Осуществление полно-
мочий по присвоению спортивных разря-
дов и квалификационных категорий спор-
тивных судей 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Х Х Х Х Х Х Х Х Присвоение спортивных разрядов не менее 300 
человек ежегодно; присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей не менее 10 че-
ловек ежегодно. 

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 85950548,00 85784348,00 85784348,00 257519244,00
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия ( в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

В том числе :
 ГРБС: Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 Х X X 85950548,00 85784348,00 85784348,00 257519244,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 257 519 244,00 рубля,  в том числе по годам:
в 2016 году – 85 950 548,00 рублей
в 2017 году – 85 784 348,00 рублей
в 2018 году – 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к подпрограмме 2.

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 
реализации программы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

очная форма Число обучающихся (человек) 782 782 782

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной подготовки, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 25 25 25

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап, очная 
форма

Число обучающихся (человек) 16 16 16

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 4 4 4

Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма

Число обучающихся (человек) 89 89 89

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; тренировочный этап, 
очная форма

Число обучающихся (человек) 143 143 143

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совершенствова-
ния спортивного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 20 20 20

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап начальной подготов-
ки, очная форма

Число обучающихся (человек) 94 94 94

Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировочный этап, оч-
ная форма

Число обучающихся (человек) 90 90 90

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 6 6 6

Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 
реализации программы
2016 2017 2018
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Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап начальной 
подготовки, очная форма

Число обучающихся (человек) 12 12 12

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 51 51 51

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма

Число обучающихся (человек) 2 2 2

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта; этап на-
чальной подготовки, очная форма

Число обучающихся (человек) 608 608 608

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта; трениро-
вочный этап, очная форма

Число обучающихся (человек) 265 265 265

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спор-
та (футбол)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подго-
товки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спор-
та (футбол)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной под-
готовки (Этап начальной подготовки), человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спор-
та (плавание)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подго-
товки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек

68 68 68

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спор-
та (плавание)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной под-
готовки (Этап начальной подготовки), человек

35 35 35

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подго-
товки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной под-
готовки (Этап начальной подготовки), человек

30 30 30

Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показа-
теля объема услуги 
(работы) по годам 
реализации про-
граммы
2016 2017 2018

Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подго-
товки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной под-
готовки (Этап начальной подготовки), человек

15 15 15

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

Количество потребителей услуги, человек 824 830 835

Обеспечение доступа к  объектам 
спорта

Число посетителей спортивных объектов в год; 167 471 176 700 176 700

Организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований. Муниципальные. Количество мероприятий, единиц 104 104 104

Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований. Муниципальные. Количество мероприятий, единиц 24 24 24

Оорганизация мероприятий по подго-
товке спортивных сборных команд 

Уровни проведения соревнований. Муниципальные, меж-
муниципальные, краевые, всероссийские.

Количество мероприятий, единиц 66 50 50

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам

В.Ю. Фома-
иди

ИзмененИя 
законодательства о 
порядке прИсвоенИя 

званИя "ветеран труда"
Основные изменения касаются увеличения трудового стажа. С 1 июля 

2016 года трудовой стаж, необходимый для присвоения звания «Ве-
теран труда», составит не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин. Помимо ведомственного знака отличия за заслуги в труде Фе-
деральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ также введено требова-
ние к наличию у заявителя продолжительной работы (службы) не ме-
нее 15 лет в соответствующей сфере деятельности.

К знакам отличия за заслуги в труде (службе) относятся ордена или 
медали СССР или Российской Федерации, почетные звания СССР или 
Российской Федерации, почетные грамоты Президента Российской 
Федерации или благодарности Президента Российской Федерации, 
ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе). Также зва-
ние «Ветеран труда» присваивается лицам, начавшим трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

ИнФормаЦИонное сооБЩенИе
Об ОТМЕНЕ АуКЦИОНА ПО ЛОТу № 3 НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства" информирует о том, что аукцион по лоту № 3 на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0501001:616, общая площадь 2000 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – размещение индивидуального жилого дома, местоположе-
ние: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, при-
мерно в 28 м по направлению на северо-запад от жилого дома по 
ул. Речная, 50,  для индивидуального жилищного строительства, 
назначенный на 11 июля 2016 года -  отменен.

уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципаль-
ной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого  и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства  
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертифи-
кацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответ-
ствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, явля-
ющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска,  на субсидирование части затрат на уплату арендной платы 
за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С РАбОТОДАТЕЛЯМИ ГОРОДА 

ПРОВОДИТ МИНИ-ЯРМАРКу ВАКАНСИй 
Ярмарка вакансий состоится 

22 июня 2016 г.
в 11 часов 00 минут

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 
Справки по телефону: 75-22-14

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2016                                      № 1011
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИчНых МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых ДНю МОЛОДЕЖИ

В целях организации досуга молодежи в рамках празднования Дня молодежи, в соответствии Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести  26 - 27 июня 2016 года на территории ЗАТО Железногорск праздничные 

мероприятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молоде-

жи (Приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных меропри-

ятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.06. 2016 № 1011

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИчНых 
МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых ДНю МОЛОДЕЖИ 

№ п/п Мероприятия Срок 
исп-ния

Ответственный 
исполнитель

1 Провести заседания оргкомитета Май - июнь В.Ю. Фомаиди 

2 Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участникам 
праздничных мероприятий

до 29.05 И.В. Святченко

3 Подготовить программу мероприятий, посвященных празднованию 
Дня молодежи, и предоставить в Отдел общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск для размещения на сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и в средствах массовой информации

до 10.06 К.А. Томилова
Г.А. Тихолаз
И.В. Святченко
О.В. Григорьева
И.А. Кислова

4 Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края, ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ 
«КБ №51 ФМБА России» программу праздничных мероприятий (место и вре-
мя проведения, количество участников мероприятий) и заявки на обеспече-
ние охраны общественного порядка на праздничных мероприятиях

до 10.06 К.А. Томилова
И.В. Святченко

5 Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприятий, 
посвященных празднованию Дня молодежи

24.06 И.С. Пикалова

6 Оформить пропуска через КПП-1 иногородним участникам празд-
ничных мероприятий

до 26.06 К.Ю. Воронин

7 Подготовить и провести конкурс среди работников городских пред-
приятий и учреждений, трудовых отрядов старшеклассников по бла-
гоустройству партера Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова пе-
ред проведением праздничных мероприятий

до 26.06 И.А. Кислова
Н.Н. Пасечкин
С.Н. Афонин
И.В. Святченко

8 Установить по заявке МКУ «МЦ» биотуалеты, ограждения для сце-
ны, контейнеры для мусора в местах проведения праздничных ме-
роприятий

2 6 . 0 6  – 
27.06

Л.М. Антоненко
Н.Н. Пасечкин
И.В. Святченко

9 Подготовить и провести комплекс спортивно-массовых меро-
приятий

2 1 . 0 6  - 
26.06

С.Н. Афонин
И.В. Святченко
В.Г. Головкин

10 Подготовить и провести конкурс вожатых пришкольных лагерей «Я 
– Вожатый!»

26.06 И.В. Святченко

11 Подготовить и провести фестиваль молодежного творчества «Арт-
парад» с участием творческих коллективов города и края, работой 
креативных пространств, организацией тематических квестов на тер-
ритории МАУК «ПКиО»

26. 06 К.А. Томилова
И.В. Святченко
И.А. Кислова

12 Провести физкультурно-спортивные мероприятия на «Территории 
спорта и отдыха» в пространстве городского пляжа

26.06 В.В. Колбацких
К.А. Томилова
И.В. Святченко
С.Н. Афонин 

13 Подготовить и провести соревнования по экстремальным видам спор-
та на территории скейт-парка (ТД «Эскадра»)

26.06 И.В. Святченко

14 Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
мероприятий

2 6 . 0 6  – 
27.06

М.М. Кеуш

15 Обеспечить контроль пожарной безопасности на праздничных ме-
роприятиях

2 6 . 0 6  – 
27.06

В.В. Дерышев

16 Подготовить и провести развлекательную программу для молодежи 
на территории поселка Подгорный

26.06 О.Ю. Анцифе-
рова 
Г.А. Тихолаз
Ю.С. Лыско 

17 Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий на 
территории МАУК «ПКиО»

27.06 И.А. Кислова
И.В. Святченко

18 Подготовить и провести открытый турнир по настольным играм 27.06 Г.А. Тихолаз
Л.И. Малухина

19 Подготовить и провести образовательный квест по улицам горо-
да "Открой атомград"

27.06 Г.А. Тихолаз
В.А. Попова

20 Подготовить и провести молодежный квест на площади перед МБУК 
«Центр досуга»

27.06 Г.А. Тихолаз
О.В. Григорьева

21 Обеспечить фото и видео съемку праздничных мероприятий 2 1 . 0 6  – 
27.06

И.В. Святченко
И.С. Пикалова

22 Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах мас-
совой информации

До 1.07 И.С. Пикалова

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.06. 2016 № 1011

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИчНых МЕРОПРИЯТИй, 

ПОСВЯщЕННых ДНю МОЛОДЕЖИ
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО 
   г. Железногорск по социальным вопросам, 
   председатель оргкомитета
Томилова К.А. -  главный специалист по молодежной политике
   Отдела по физической культуре, спорту и
   молодежной политике Администрации ЗАТО 
   г. Железногорск, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Анциферова О.Ю. -  руководитель МКУ «Управление поселковыми   

   территориями» 
Афонин С.Н.  - руководитель МКУ «Управление физической культуры
   и спорта »
Воронин К.Ю. -  начальник Отдела общественной безопасности и
   режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
Грек С.Ю.  - директор МБУК «ДК»
Григорьева О.В. -  директор МБУК «ЦД»
Дерышев В.В. - начальник  ФГКУ «Специальное управление ФПС    

   № 2 МЧС России»  (по согласованию)
Кислова И.А. -  директор МАУК «ПКиО»
Кеуш М.М.  - начальник Межмуниципального управления МВД    

   России по  ЗАТО г. Железногорск Красноярского   
   края (по согласованию)

Колбацких В.В. - председатель Красноярской Региональной Молодежной
   Общественной Организации «Федерация Здорового
   Образа Жизни» (по согласованию)
Куксин И.Г. -  заместитель генерального директора ФГУП ФЯО
   «ГХК» по управлению персоналом (по согласованию)
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора  АО «ИСС» по
   управлению персоналом (по согласованию)
Лыско Ю.С. -  директор МБУК ДК «Старт»
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей 
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ»
Головкин В.Г. - начальник МКУ «Управление образования» 
Тихолаз Г.А. -  руководитель МКУ «Управление культуры»
Томилов И.А. -  исполняющий обязанности главного врача ФГБУЗ  

   «Клиническая больница № 51 ФМБА России»
   (по согласованию)
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Теперь 
автолюбитель 
не сможет сесть 
за руль 
микроавтобуса 
для перевозки 
пассажиров. 
Для тех, кто 
зарабатывает 
на хлеб, сидя 
за баранкой, начали 
действовать 
строгие 
профессиональные 
требования. 
Водителям 
придется сдавать 
экзамен 
по психологии.

К 
тем, кто ездит на 
авто по личным де-
лам, вступивший в 
силу приказ мин-

транса не относится. Но 
для индивидуальных пред-
принимателей, которые за-
нимаются коммерческими 
перевозками, требования, 
прописанные для транспорт-
ных предприятий по уровню 
подготовки водителей, тоже 
обязательны. И такой води-
тель должен иметь необхо-
димый уровень квалифика-
ции. те, кто перевозит пас-
сажиров, обязаны знать, на-
пример, основы психологии 
и этики, технические харак-
теристики авто, на котором 
они работают. Для тех, кто 
работает на международных 
маршрутах, к этим требова-
ниям прибавляется еще и 
необходимость иметь сви-

детельство международно-
го автомобильного перевоз-
чика, а также непрерывный 
и безупречный стаж работы 
водителем соответствующей 
категории не менее одно-
го года.

На подготовку к переходу 
на новые правила минтранс 
давал полгода. И компании, 
и индивидуальные пред-
приниматели должны были 
учесть требования, отпра-
вить водителей на пере-

подготовку или дать им воз-
можность перейти на другую 
должность, которая соот-
ветствует их уровню зна-
ний и стажу. Проверять ис-
полнение будут как в пла-
новом, так и в неплановом 
порядке.

По сути требования ква-
лификации являются проф-
стандартом на автомобиль-
ном транспорте. транспорт-
ное предприятие должно 
обеспечить должный уро-

вень профессиональных на-
выков, знаний, опыта и ста-
жа работы. 

Сейчас готовится приказ, 
который уточнит требования 
к тем, кто выпускает в рейс 
автомобили и водителей, а 
также порядок аттестации 
должностного лица, которое 
отвечает за безопасность 
перевозок, за нормирова-
ние труда и отдыха, прове-
дение инструктажей перед 
рейсом.

Бесплатный га
С 1 июня гектар дальневосточной земли 
можно получить бесплатно. Причем 
на нем можно вести любую деятельность, 
если она не запрещена.

У
же сегодня россияне, зарегистрированные в Дальне-
восточном федеральном округе, смогут подать пер-
вые заявки на получение гектара земли в отдельных 
муниципальных образованиях девяти регионов. В 

список попали Приморский и Хабаровский края, еврейская 
автономная область, Якутия, магаданская и Амурская обла-
сти, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Саха-
линская область.

Получить гектар земли на всей территории Дальнего Вос-
тока можно будет после 1 октября 2016 года, а с 1 февраля 
2017-го такую возможность получат все россияне. Землю 
можно будет получить во временное пользование на срок до 
пяти лет, по истечении которого у россиян появится возмож-
ность либо арендовать участок, либо получить его в собствен-
ность, но только в случае использования земли. Вид работ 
на участке не ограничен - там можно будет вести в том чис-
ле сельскохозяйственную и иную деятельность, если только 
она не запрещена законом. О выбранном способе использо-
вания земли необходимо будет уведомить местные власти, 
на что отведут год с момента получения участка. Спустя три 
года после подписания договора нужно подать декларацию 
об использовании земли, четко указать, чем на ней будут за-
ниматься. После того как земля станет «личной», ею можно 
будет распоряжаться как любой собственностью, но нельзя 
продать иностранцам или юридическому лицу, в уставном 
капитале которого присутствуют зарубежные деньги. Вклю-
читься в программу по «дальневосточному гектару» смогут 
только россияне.

Должников 
перевеДут 

на упрощенку

С 1 июня в России начала действовать 
упрощенная процедура взыскания долгов 
за жилищные и коммунальные услуги.

Т
еПерь, если сумма долга не превышает 500 тысяч ру-
блей, коммунальщикам достаточно будет обратиться 
в мировой суд по месту жительства должника. Суд на 
основании представленных документов и без вызо-

ва сторон в течение 5 дней вынесет судебный приказ. если 
долгов накопилось за три месяца и более, должнику может 
быть выслано уведомление о возникновении задолженности 
и приостановлении или даже отключении услуг.

Отключение света или воды - уже достаточно действен-
ная мера, чтобы вразумить должника. Но если она не ра-
ботает, коммунальщики могут обратиться в суд за взыска-
нием долга. Кстати, им необязательно затевать судебные 
процессы с каждым жильцом. Заявления о взыскании дол-
гов они могут готовить «оптом». В законе говорится, что 
взыскиваться могут как деньги, так и движимое имущество. 
С тех, кто не платит, долг станут взыскивать приставы, ко-
торые могут наложить арест на имущество должника (счета 
в банке, недвижимость, ценные вещи) и вынести запрет на 
выезд из страны. В законе нет категорий-исключений. то 
есть упрощенный порядок применим ко всем, в том числе 
малоимущим или многодетным собственникам. 

Эксперты советуют не доводить дело до суда. если у 
собственника сложная жизненная ситуация, к примеру, 
он потерял работу, то следует обратиться в управляющую 
компанию с просьбой предоставить отсрочку по платежам. 
В этом случае компания не будет спешить с подачей в суд 
и, не исключено, не станет начислять пени.

сиДи Дома, 
раз Болеешь

С 4 июня вступил в силу приказ минздрава, 
которым скорректирован перечень 
противопоказаний для направления детей 
в организации отдыха и оздоровления.

С
юДА могут попасть только те, кто не имеет сома-
тических заболеваний в острой и подострой ста-
дии, хронических заболеваний в стадии обострения 
или декомпенсации. В список попали инфекцион-

ные и паразитарные болезни, злокачественные новообра-
зования, эпилепсия, расстройства поведения в состоянии 
обострения.

По мнению экспертов, приказ очень актуален, ведь если 
нездоровый ребенок приезжает в лагерь, но руководство 
заблаговременно не информируется об особенностях его 
здоровья или информируется не в полном объеме или не-
своевременно, это может создать очень опасные ситуации в 
первую очередь для самого ребенка.

оДин раз - 
не криминал

Госдума одобрила в первом чтении 
президентский законопроект 
о декриминализации преступлений 
экономической направленности. 
Бизнесмены-нарушители получат больше 
шансов не сесть в тюрьму, вернув 
полученные незаконно деньги. Однако 
по ряду преступлений против 
собственности санкции будут даже 
усилены. Это касается, например, 
«карточных» мошенников.

С
АмОе главное - после вступления поправок в силу для 
привлечения к уголовной ответственности будет зна-
чительно меньше оснований. размер крупного ущерба 
предлагается повысить с 1,5 млн рублей до 2,25 млн 

рублей, особо крупного - с 6 млн рублей до 9 млн рублей.
расширяется и список экономических правонарушений, 

совершив которые в первый раз, можно уйти от тюремного 
срока. В этом списке - получение кредита путем предостав-
ления ложных сведений, незаконный оборот драгметаллов и 
многое другое.

В поправках, внесенных президентом в УПК рФ, предусмо-
трен новый порядок отбытия наказания предпринимателями, 
находящимися под стражей или под домашним арестом: они 
получат право на встречу с нотариусом. Это поможет бизнес-
мену не лишиться компании, передав ее управление кому-то 
другому, пока он находится в местах лишения свободы.

Однако поправки содержат не только поблажки для пред-
принимателей. Ужесточения коснутся преступников против 
собственности. так, увеличиваются сроки лишения свободы 
за мошенничество в сфере кредитования и при получении по-
собий и субсидий в крупном размере (с 5 лет до 6 лет). Срок 
лишения свободы за мошенничество с платежными картами, 
в сфере страхования и в сфере компьютерной информации 
предлагается повысить с 4 лет до 5 лет при причинении зна-
чительного ущерба, с 5 лет до 6 лет - за крупный ущерб.

правило Баранки
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четверг, 23 ИЮНЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «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+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
(16+)

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 

ÂÛÑÎÒÛ» (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 «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ» 

(12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Áðåñòñêàÿ 
êðåïîñòü». «Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû. 
Âëàäèêàâêàç». 
«Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Òóàïñå» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 

ÏÐÈÁÎß» (12+)
10.20 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå 

Ìèõàëêîâû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. 

Àëåêñàíäð è Èðèíà 
Ïîðîõîâùèêîâû» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 

(12+)
02.15 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ» 

(12+)
03.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (6+)
05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî. Áëåñê è 
îò÷àÿíèå» (12+)

06.00, 05.20 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30, 14.30 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

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

15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 03.05 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» 

(12+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 

ÇÀÁÀÂÛ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

11.00, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.45, 23.50 Íîâîñòè

11.05, 19.15, 00.00, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé 
ñïîðò» (12+)

14.05 Ôóòáîë. Èñëàíäèÿ - 
Àâñòðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

16.10 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

16.40 Ôóòáîë. Âåíãðèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

18.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

19.45 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - 
Èðëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

21.50 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - 
Áåëüãèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

00.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» 
(12+)

01.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

04.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è 
ñâîáîäà» (12+)

04.30 Õ/ô «ÁÝÉÁ ÁÛË 
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ» (16+)

07.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè» 
(16+)

09.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ 
ÇÅÁÐÛ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 

ÄÅÍÅ×ÊÈ»
12.45 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è 

âîéíû»
13.25 Ä/ô «Ýçîï»
13.30, 22.10 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 «Academia»
16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 

÷óâñòâî ê Ðîññèè»
17.10 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå 

âîèíû ïåðâîãî 
èìïåðàòîðà»

17.25 È-Ïèíü ßíã. Ìàñòåð-
êëàññ

18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé
18.25, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.25 Ä/ô «Ñ íåìöàìè 

ïðîòèâ Ãèòëåðà»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Êðûëàòûå 

ðûáàêè»
00.45 Õ/ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»
02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì 

â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+)

18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.35 Ò/ñ «ß 
ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ 
ÏÅÐÅÂÀË» (16+)

04.20 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 
(16+)

05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð 
åäà (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 

«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+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» 

(16+)

17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)

02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 

Äæåððè» (0+)
08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 04.30 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

09.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ» (12+)

12.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(6+)

23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.50 Õ/ô 

«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: 
×ÀÑÒÜ III» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ» 
(12+)

03.45 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè...» (16+)

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

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
20.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
05.00 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

15.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

17.30 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

19.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÎÐÅË» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

23.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

01.30 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÎÐÅË» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

07.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

09.30 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÎÐÅË» (16+)

09.00 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

10.25, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.00, 14.15, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

21.50, 06.40 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
09.30 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 

ÒÈÕÈÅ...» (12+)
13.05 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 

ÂÎÊÇÀË» (12+)
14.45 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

15.00 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ» 
(12+)

16.25 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ» 
(16+)

19.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (18+)
00.35 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 
(18+)

02.05 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
06.10 Õ/ô «ÑÎËÎ ÄËß 

ÑËÎÍÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» 
(12+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

10.00, 14.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (12+)
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пятница, 24 иЮня

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.15 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß 
ÄÎ ÍÅÁÅÑ» (16+)

02.10 Õ/ô 
«ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ 
ËÞÁÂÈ» (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 «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ» 

(12+)
23.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» 

(12+)
03.30 Òîðæåñòâåííîå 

îòêðûòèå 38-
ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ

06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.00 «Äîêòîð È...» (16+)

08.30, 11.50, 14.50 Õ/ô 

«×ÊÀËÎÂ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé

17.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÑÒÐÅËÀ»

19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÓËß-

ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÍÀÖÈÈ» (16+)

03.10 «Ïåòðîâêà, 38»

03.25 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 

ÏÐÈÁÎß» (12+)

04.50 Ä/ô «Ôàëüøàê» 

(16+)

06.00, 01.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(0+)

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.45, 12.45 «ÊÂÍ íà 

áèñ» (16+)

10.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë» (16+)

14.15 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ» (0+)

15.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 

ØÎÔÅÐÀ» (12+)

17.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

19.30 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 

(6+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 

ÏÀÏÀ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (0+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 

èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 

ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 

÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô 

«ÓËÜÒÐÀÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 
(16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 
óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (18+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.40, 00.10 

Íîâîñòè
11.05, 17.15, 20.45, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ: 

Ïðîñòàÿ çâåçäà» (16+)
13.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ. 

Æåíùèíû. Ãðàí-ïðè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè

16.10, 04.30 «Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû 2016 ãîäà. Äîáðàòüñÿ 
äî ïëåé-îôô» (12+)

17.45 Ä/ñ «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. 
Ïåðåä ïîåäèíêîì» (16+)

18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Fight Nights. Ô. Åìåëüÿíåíêî 
(Ðîññèÿ) - Ô. Ìàëüäîíàäî 
(Áðàçèëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (16+)

20.10 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» (16+)
21.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. 

Ìèðîâàÿ ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè

00.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Óêðàèíà. Êóáîê Åâðîïû. 
1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè

01.15 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
04.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
05.30 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ» (12+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

09.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 
(16+)

10.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÊÀÐÓÇÎ»
11.55 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò 

ðûáàöêîé äåðåâíè äî 
ãîðîäà»

12.15 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè. 
Îãîíü â î÷àãå»

12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 «Ýðìèòàæ»
15.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì 

â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíàÿ 

áèáëèîòåêà Êèòàÿ»
17.05 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ 

ñ÷àñòüÿ»
17.20 Ä/ô «Á...Ò. Áàëåò 

ëþáâè»
17.50 Íîâîñèáèðñêèé 

àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Êîíöåðò

19.20 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 

ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÊÎÍÔÓÖÈÉ» 

(16+)
02.40 Ä/ô «Áåðëèíñêèé 

îñòðîâ ìóçååâ. 
Ïðóññêàÿ 
ñîêðîâèùíèöà»

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

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 
(16+)

09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)

14.10 Õ/ô 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

22.55, 00.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-
Å» (16+)

02.15 Ïðåäñêàçàíèÿ: 
íîâûå ëþäè (16+)

03.15 Ðóáë¸âêà íà 
âûåçäå (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00, 04.20 

«Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 

(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+)

16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

17.00 «Àðèè. ×óäüè ëþäè». 

Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 

(16+)

22.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 

Äæåððè» (0+)
08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
09.00, 22.50 Íîâîñòè (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+)
12.30, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Ìåäêîìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

23.10 Äåòàëè (16+)
23.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» (16+)
01.20 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)
03.15 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. 

Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (6+)

05.10 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)

17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)

02.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 

ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 01.20 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

20.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëü. 

â ìàå 44-ãî» (16+)
02.30 Ä/ñ «Áèòâà çà 

Ñåâåð» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß» 

(12+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)

22.15 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

(16+)

00.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» 

(16+)

03.15 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: 

ÇÍÀÊÈ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

17.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

20.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

23.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

01.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

04.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

07.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

12.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (18+)
09.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 
(18+)

11.20 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

13.05 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)
15.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

15.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÓÐÌ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ» 
(12+)

17.55 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» 
(12+)

19.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (12+)
21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

03.40 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

05.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ» 
(12+)

07.05 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß 
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» (12+)

09.35 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

10.25, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.00, 14.15, 04.00 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

21.50, 06.20 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

22.40 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.00 «Âûïóñêíîé Áàë 

â Êðåìëå-2016». 

Ïðÿìîé ýôèð (12+)

04.30 «ß ñòåñíÿþñü 

ñâîåãî òåëà» (16+)

06.00, 08.30, 02.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 05.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 02.30 Ìèð 

íàèçíàíêó (16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ» (16+)

03.25 Ãîëîäíûå èãðû 

(16+)

04.25 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.20, 06.10 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.50, 14.55 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 

ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»

09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåðèé 

Çîëîòóõèí. «ß Âàñ 
ëþáèë...» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.05 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
16.50, 18.15 Êîíöåðò 

«Îëèìïèéñêîì» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.50, 01.50 ×åìïèîíàò 

Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó-2016. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

22.00 Âðåìÿ
22.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

00.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.40 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ»

07.40, 11.10, 14.25 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
08.45 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 «Ëè÷íîå. Ëåâ 
Ëåùåíêî» (12+)

11.20 Õ/ô 
«ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ» 
(12+)

13.20, 14.35 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ» 
(12+)

17.50, 21.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ 
ÐÀÄÎÑÒÈ È ÃÎÐß» 
(12+)

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
22.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè

00.55 Õ/ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ 
ÌÎÅÉ» (12+)

06.05 «Ìàðø-áðîñîê» 
(12+)

06.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÓÑÜ»

08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)

08.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(6+)

10.30, 11.45 Õ/ô 
«ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

12.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 
(12+)

14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
14.55 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
15.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.40 «Ëèíèÿ çàùèòû» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
04.45 Ä/ñ «Îáëîæêà» 

(16+)
05.10 Ä/ô «Êîðîëè 

ýïèçîäà» (12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.40 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ» (0+)

11.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 

ØÎÔÅÐÀ» (12+)

13.00 Óãàäàé êèíî (12+)

15.00 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 

(6+)

17.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 

ÏÀÏÀ» (12+)

19.15, 22.15 «ÊÂÍ íà 

áèñ» (16+)

20.15 «ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë» (16+)

23.45 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

00.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 V Êðàñíîÿðñêèé 

ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
ñòðàí Àçèàòñêî-
Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. 
Òåëåâåðñèÿ (16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 

Ìîé îòåö - àêàäåìèê 
Ñàõàðîâ» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ 

ÃÐÎÇÍÛÉ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

23.40, 05.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

02.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó 

«Àëûå ïàðóñà». 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

11.00, 14.55, 17.15, 18.50, 22.45, 
01.00 Íîâîñòè

11.05, 21.10, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Òàèëàíä. 

Æåíùèíû. Ãðàí-ïðè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè

15.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

17.20 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
18.20 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
19.00, 00.15 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
20.15 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
21.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê 

Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè

22.50 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
23.20 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
01.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ïîëüøà. 

Ìèðîâàÿ ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè

03.10 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, 
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. 
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (12+)

05.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
05.30 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò...» 

(16+)
06.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 

Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.00 Ä/ô «Áàðáîçà: ×åëîâåê, 
êîòîðûé çàñòàâèë ïëàêàòü 
Áðàçèëèþ» (16+)

09.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 

ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»
11.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
12.20 Ä/ô «Õàðáèí. Äìèòðèé 

Õîðâàò»
12.45 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. 

Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë 
ðåëèãèåé Êèòàÿ»

13.05 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.30 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â 
Ïåêèíå»

13.45 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûðåâ»
14.25 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 

ËÞÁÂÈ»
16.35 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà 

è áîãè çà âûñîêèìè 
ñòåíàìè»

16.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå 

âîèíû ïåðâîãî 
èìïåðàòîðà»

18.40 «Îñòðîâà»
19.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 

ÀÊÊÎÐÄÅÎÍÎÌ»
20.55 Êîíöåðò «Êâàòðî»
22.15 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ 

ñ÷àñòüÿ»
22.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÛÍß ÒÀÐÒÀÐÈ»
01.00 Îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà 

ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà 
Ñàëäåíà. Êîíöåðò

01.50 Ì/ô «Èñòîðèÿ êîòà ñî 
âñåìè âûòåêàþùèìè 
ïîñëåäñòâèÿìè»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî 

Ïóñòûíè» òðåñêàåòñÿ 
ãëèíà»

06.30, 05.30 Äæåéìè 

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 

(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 

(16+)

07.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 

Â ÄÎÌÅ ÂÈÊÀÐÈß» 

(16+)

09.45 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß 

ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)

13.25, 21.00, 23.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)

04.15 Ðóáë¸âêà íà 

âûåçäå (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ 
ÑÏÎÒ» (6+)

06.45 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ» (6+)

08.20 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒ 
ÃÀËÎÐ» (6+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

19.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ» (16+)

20.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ 2» (16+)

23.00, 03.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» (16+)

00.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß 
Â ÌÎÑÊÂÅ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Êîìàíäà 
«Ìñòèòåëè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 
(0+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 

äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
12.05 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 

ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)
13.55 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» 

(12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà 
äî çàêàòà (16+)

17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
Ìåäêîìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà (16+)

19.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+)

21.00 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» (0+)

23.30 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÀß 
ØÒÓ×ÊÀ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (6+)

03.25 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)

09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)

13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ: 

×ÅÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2» (16+)

03.35 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (16+)

05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÂÅËÈÊÎÉ 

ÝÏÎÕÈ» (12+)
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÅÑ» (16+)
00.00 «Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà. 

Ìîÿ èñïîâåäü» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: 
ÇÍÀÊÈ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 
(16+)

12.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)
17.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÐÅÉÑ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 
(16+)

20.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4» 
(16+)

22.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ» 
(12+)

01.45 Õ/ô 
«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ» 
(16+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.15 «Ñåìåéíûé 
ïðèãîâîð» (12+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

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

18.45 Õ/ô «MISS MEADOWS» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

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

02.45 Õ/ô «MISS MEADOWS» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

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

10.45 Õ/ô «MISS MEADOWS» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» (12+)

08.20 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
11.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

12.45 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

14.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

15.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷»

16.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ»

18.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
00.35 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)
02.25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)
04.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÇËÀ...» (16+)
05.30 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 

ÁÀÁÀ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ» 

(18+)

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.35, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.05 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.30 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.35 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
12.30, 18.20 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

15.30 Âåðþ - íå âåðþ 
(16+)

16.30 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» 
(16+)

20.20 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10, 16.15 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

08.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.50 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.40 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.35 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 

ïåðèîä-4: 
Êîíòèíåíòàëüíûé 
äðåéô»

15.05 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
17.40 Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ 

Õàçàíîâà (16+)
19.50 Ïðåìüåðà. 

«ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû 

ïî ôóòáîëó-2016. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

01.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ 
È ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 
(12+)

03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.10 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß 
ÄÀÌÀ ×ÅÐÂÅÉ»

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

13.20, 14.20 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ 
ÌÎËÎÄÅÖ» (12+)

18.00 Âåñòè íåäåëè
19.50, 01.50 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè

21.55 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 
(12+)

07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 

ÍÎ×Ü»
10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Çåëüäèí. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» 

(12+)
20.30 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â 

ÔÎÊÓÑÅ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇ» (6+)
02.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 

(12+)
03.40 Ä/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 

ãîëîä» (12+)
05.05 Ä/ô «Òàëãàò 

Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î 
æèçíè è ñìåðòè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖ» 

(12+)

10.00 Õ/ô «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» 

(12+)

12.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(16+)

16.35 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)

00.00 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (0+)

02.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)

05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 

(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô 

«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË» 
(16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ô «Âèêòîð Òèõîíîâ. 
Ïîñëåäíèé èç àòëàíòîâ» 
(16+)

17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

18.30, 23.30 Ä/ñ «Çà äàëüþ 
âðåìåíè» (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. 
Îëèìïèàäà-80.Ïîáåäèòü 
ëþáîé öåíîé» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÉ 

ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

12.35 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 

(12+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 

Ñ.Ñ.Ñ.Ð» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ» 

(16+)

10.30, 11.40, 13.45, 15.50, 
20.00, 00.10 Íîâîñòè

10.35, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.45, 13.50, 20.05 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà

15.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
ßïîíèÿ. Æåíùèíû. 
Ãðàí-ïðè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè

18.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ 
è êàíîý. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

19.15, 01.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 

Àðãåíòèíà. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè

00.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
01.45 Ôóòáîë. Êóáîê 

Àìåðèêè. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

03.45 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

05.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè» 
(16+)

06.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

09.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÀÊÊÎÐÄÅÎÍÎÌ»

12.05, 13.25, 16.50, 18.35 
Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé

12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.45 Ä/ô «Êðûëàòûå 
ðûáàêè»

13.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.10 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
15.20 Ãàëà-êîíöåðò VI 

Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà îïåðíûõ 
àðòèñòîâ Ãàëèíû 
Âèøíåâñêîé

17.05, 00.25 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÈÊÑ»

18.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Þðèÿ Ñòîÿíîâà

19.55 Ä/ô «Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ óìååò ëþáèòü. 
Íèíà Äîðîøèíà»

20.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»

22.00 Ä/ô «Âàéäà. Êðàñêè»
22.45 Õ/ô «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ðàâåííà. 

Ïðîùàíèå ñ 
àíòè÷íîñòüþ»

06.30, 05.30 Äæåéìè 

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 

(16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÇÀËÈÂÀ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 

ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» (16+)

13.35, 21.00, 23.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

00.00, 05.10 «6 êàäðîâ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß 

ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)

04.10 Ðóáë¸âêà íà 

âûåçäå (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 5: 
ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-
ÁÈ×» (16+)

05.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ 2» (16+)

11.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

23.00 «Àãàòà Êðèñòè. Êàê 
íà âîéíå» (16+)

00.00 «Ñîëü». 
Ìóçûêàëüíîå øîó 
Çàõàðà Ïðèëåïèíà 
(16+)

01.20 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Êîìàíäà 
«Ìñòèòåëè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
10.30 Ì/ô «ÓÎËËÅÑ È 

ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒÍß» 
(12+)

12.05 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» 
(12+)

14.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+)

16.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)

16.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» (0+)

19.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» 
(0+)

22.45 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)
02.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» (16+)
04.25 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ: ×ÅÐÍÛÉ 
ÎÁÐßÄ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

19.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÒÛÄ» (18+)
03.05 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ìèðîâàÿ 

çàêóëèñà. Êðàñîòà» 
(16+)

17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÒÄÅË» (16+)
23.50 ß õóäåþ (16+)
00.50 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

11.00 Õ/ô 
«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ» 
(16+)

13.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÐÅÉÑ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 
(16+)

04.15 «Ñåìåéíûé 
ïðèãîâîð» (12+)

05.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎ×ÒÈ 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

08.20 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

09.45 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)

11.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)

13.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 

(16+)

15.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(18+)

23.00 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

00.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)

02.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»

05.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑÓÂÅÍÈÐ»

06.45 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 

(18+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00, 01.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)

22.00 «Âûïóñêíîé Áàë â 

Êðåìëå-2016» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÈÌ» (12+)

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30, 17.20 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30, 19.20, 22.00 
Ðåâèçîððî (16+)

13.30 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» 
(16+)

15.20 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛÇÎÂ» (16+)

20.45 Ðåâèçîððî-øîó 
(16+)

23.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 
(16+)

03.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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Пройду По 
Абрикосовой, 
сверну нА 
виноГрАдную

В детстве Игорь любил 
книжки о приключениях, а 
его любимыми героями были 
Том Сойер и Гекльберри 
Финн. И главное, во все свои 
приключения ребята всегда 
отправлялись босиком. Зим-
няков мечтал стать таким же, 
как веселые, смелые и лов-
кие друзья из романа Мар-
ка Твена. Но тяжелый порок 
сердца делал невозможным 
то, что для других мальчишек 
казалось простым и повсед-
невным. У Игоря постоянно 
мерзли руки и ноги, поэтому 
о ходьбе босиком не могло 
быть и речи. Даже летом в 
деревне!

Все прошло, когда в 19 
лет врачи сделали ему опе-
рацию по коррекции поро-
ка. В один прекрасный день, 
встав утром с постели, муж-
чина понял - теперь ему мож-
но все! С тех пор Игорь стал 
жадным - до жизни и новых 
впечатлений. Желание на-
верстать то, чего он был ли-
шен из-за болезни, не оста-
вило его и после 40.

- Я живу босиком, - пишет 
Зимняков в своем онлайн-
дневнике. - Летом, бывает, 
неделями про обувь не вспо-
минаю. Мне нравится чув-
ствовать землю под ногами. 
А еще я люблю путешество-
вать. Побродить по черно-
зему Курской области и по 
красному песку Хакасии. За-
браться в самую чащу моей 
любимой тайги. Увидеть 
разные города. Пройти по 
кривым улицам Сочи и ши-
роким проспектам Москвы. 
По деревянным тротуарам, 
шершавому асфальту и на-
гретой солнцем брусчатке… 
Для меня открыт целый мир 
ощущений, с которым я не 
готов расстаться.

ТроТуАры чище, 
чем кАжуТся

Первое, что интересует 
людей, узнавших о необыч-
ном увлечении Игоря, - не 
страшно ли ходить боси-
ком? Даже в лесу наступить 
на шишку - приятного мало, 
а уж в городской среде би-
тое стекло, мусор, острые 
камни и (Бр-р-р! Не дай бог, 

конечно!) собачьи какашки - 
обычное дело.

- Тем, кто никогда не чув-
ствовал тепло и шершавость 
тротуара под босыми нога-
ми, может показаться, что он 
такой весь страшный, гряз-
ный и опасный, - отвечает 

наш герой. - Открою тайну: 
чтобы порезаться осколком 
битого стекла, надо хорошо 
постараться! Когда ходишь 
босиком не пару раз в год по 
песочку, а постоянно и вез-
де, кожа становится доста-
точно прочной, но при этом 
сохраняет и эластичность, 
и чувствительность. Так что 
мелкие камешки, стеклышки 
и зернышки только приятно 
покалывают!

Что касается инфекций, 
Зимняков уверен, что все 
эти страхи сильно надума-
ны. Он уверяет, что в уме-
ренных широтах ничего та-
кого страшного в земле не 
водится. На тех же поручнях 
в автобусе микробов ничуть 
не меньше - при этом все без 
страха берутся за них голы-
ми руками.

- Туда, где действитель-
но можно что-то подхватить, 
вы бы и в обуви не полез-
ли, - заключает инженер-
программист. - Вообще, я не 
так уж мало повидал разных 
городов и не встречал тако-
го, чтобы на улицах совсем 
грязно было. В Москве, на-
пример, тротуары даже моют 
чистящими средствами.

мороз снежком 
укуТывАл

Зимой босоногая жизнь, 
несмотря на холод, не за-
канчивается. Игорь любит 
пройтись по нетронутому 
снегу или утоптанной лес-
ной тропинке, ощутить под 
ногами гладкость льда и по-
калывание сухих, припоро-
шенных снегом травинок. В 

хороший мороз (градусов 15-
18), говорит Зимняков, утоп-
танный снег сухой и твер-
дый - идешь по нему, как по 
гладкому полу. На снежной 
целине - легкий и сыпучий, 
как мелкая крупа.

- Только надо быть внима-
тельным, мороз шутить не 
любит, - предупреждает же-
лезногорец. - Если заметил, 
что кожа теряет чувствитель-
ность - все, хватит. В холод 
лучше всего разуваться по-
сле лыжной прогулки. Когда 
все мышцы разогреты, хо-
лодно не будет.

При нулевой температуре, 
уверяет Зимняков, все иначе. 
Обморозиться не страшно, 
можно без опаски побро-
дить и полчаса, полюбовать-
ся зимней сказкой заснежен-
ного леса…

чТо люди 
скАжуТ?

Большинство людей реа-
гируют на босоногого горо-
жанина нормально. По сло-
вам Зимнякова, никто не 
воспринимает его увлече-
ние как что-то из ряда вон 
выходящее. Ему не грубят, 
не показывают пальцем, не 
обижают. Конечно, мужчина 
старается держаться подаль-
ше от пьяных компаний, ко-
торые только и ищут повода 
позадираться. Но ведь таких 
лучше обходить стороной в 
любом случае - независимо 
от наличия обуви.

- Я вот что заметил: когда 
иду один или с другом, ко-
торый хорошо меня знает, 
почти никто на меня не об-
ращает внимания, - призна-
ется Игорь. - А если рядом 
человек, который нервнича-

ет, ждет подвоха, какой-то 
негативной реакции окру-
жающих, мы сразу начинаем 
притягивать взгляды.

Сам Зимняков объясняет 
подобное явление чистой 
психологией. Если он занят 
обычным повседневным де-
лом, то люди видят, что ни-
чего странного не происхо-
дит, и никак не реагируют. 
Если же человек смущается 
и нервничает, окружающие 
сразу чувствуют сигнал: что-
то неправильно! Однажды 
Игорь проходил через оце-
пление во время концерта 
на городской площади. По-
лицейский только спросил: 
«Не порежетесь?». «Нет, не 
порежусь», - ответил Зим-
няков. Больше вопросов не 
прозвучало. И все-таки в 
мегаполисах намного проще 
- там меньше всего обраща-
ют внимания на какие-либо 
странности.

- В большом городе гулять 
босиком очень легко, - вспо-
минает Игорь. - Косых взгля-
дов не ждешь, никто не выра-
жает удивления. Наверное, в 
наших столицах уже трудно 
кого-то чем-то удивить.

и все-ТАки 
обувь!

Гулять по улицам - одно. 
Но ведь есть в городах море 
других мест, где босиком 
находиться уже не так удоб-
но, как на теплой брусчатке. 
Например, в общественном 
транспорте. Любому стало 
бы страшно за свои ноги при 
виде дамочек на тонких, как 
иголочки, шпильках.

- Так ведь у нас многие хо-
дят в открытых сандалиях, а 
то и в сланцах, защищающих 

только ступню! - удивляется 
вопросу Игорь. - Так что в от-
ношении шпилек все в рав-
ных условиях. Мне отдавили 
ногу в автобусе только один 
раз - зимой, когда я был в 
обуви. Может быть, как раз 
поэтому, кстати! Босиком 
лучше чувствуешь окружаю-
щее пространство и все, что 
в нем находится.

Люди в форме не предъ-
являют босому железногор-
цу претензий - в России нет 
законов, ограничивающих 
пребывание людей босиком 
в общественных местах или, 
например, на паспортном 
контроле в аэропорту или на 
таможне. Но все же в серьез-
ных местах лучше обуться. 
Особенно, если приходится 
иметь дело с сотрудниками 
при исполнении - им чувство 
юмора по должности не по-
ложено, говорит Зимняков, 
зато положено бдить. Все, 
что отличается от стандар-
та, дает людям в форме по-
вод для повышенного вни-
мания. А оно ни к чему. Вот, 
к примеру, в поезде вполне 
можно ехать босиком, но са-
диться в вагон лучше в обуви 
- чтобы не возникало лишних 
вопросов.

Сам Игорь работает в 
научно-производственной 
фирме.

- Конечно, мы говорим 
только о свободном време-
ни, - предупреждает он. - 
Если вы на службе, надо со-
ответствовать. Я знаю лю-
дей, которые увольнялись с 
работы из-за того, что им за-
прещали быть босиком - но, 
по-моему, это уже перебор.

евгения 
ПересТоронинА

ДяДенька по гороДу шагает босиком
Многие из нас встречали его на улицах. 
Игорь Зимняков, на первый взгляд, самый 
обычный. Так же, как и остальные, 
встает утром, выходит из дома, садится 
в автобус и едет на работу.… И ведет себя 
настолько естественно, что не каждый 
обратит внимание - а мужчина-то босой! 
Он не забыл обуться, не решил поискать 
острых ощущений, да и с головой все         
в порядке. Жизнь босиком для него - целая 
философия. Причем своя собственная,     
не связанная ни с какими сектами, 
обществами или религиями.
«ГиГ» познакомился с Зимняковым и узнал 
подробности его необычного увлечения.

Прохожие на улицах оборачиваются, дети показывают пальцем - 
босой человек притягивает взгляды.
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Ответы на сканворд №23
По Горизонтали: Земляне. Торги. Ряженые. Нападки. Напиток. 
Бюро. Локоть. Дартс. Пион. Подлог. Пицца. Вор. Фланг. Цинга. 
Сарказм. Упряжь. Вызов. Мона. Кабо. Зарин. Распря. Руки. Вилы. 
Лидерство. Биточки. Гиас. Веста. Горн. Знахарка. Игроки.

По вертикали: Джузеппе. Исток. Лаура. Асти. Обход. Лукоморье. 
Оса. Ларинголог. Вдох. Гимназист. Подкоп. Спор. Елена. Вправо. 
Дуэт. Гаага. Тренининг. Паяц. Дыба. Изувер. Искони. Домен. Азот. 
Иван. Рейс. Вася. Путч. Трио. Жанр. Сенокос. Рябь. Явлинский.
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Из архива Анны ГОЛУБ 
«Андреева»

Татьяна КУЩЕВА 
«Вывел подругу на прогулку»

Elena Elena 
«Накрыло»

Евгений ЗАЙЦЕВ 
«Выхожу однажды на балкон»

Вера КАЗАНЦЕВА 
«Красавчик!»

Галина СЕМЕНЧУК 
«Закат»

Павел и Нина СИНЮТКИНЫ 
«Прогулка под дождем»

А из нАшего окнА...
Чуть больше месяца осталось до завершения 
конкурса «А из нашего окна...…», который 
проходит в группе «ГиГ» в социальной сети 
«Одноклассники». Голосовать за понравившиеся 
снимки Железногорска, сделанные 
фотолюбителями из окон своих квартир, домов   
и офисов, можно до 22 июля. Авторы, чьи 
работы наберут наибольшее количество лайков  
в «Одноклассниках», традиционно получат призы 
от наших партнеров, а самые интересные 
фотографии появятся в праздничном выпуске 
газеты «Город и горожане» накануне 66-летней 
годовщины Железногорска. Вдобавок газета 
наградит авторов трех самых лучших снимков    
в специальной номинации «ГиГ». А мы продолжаем 
публиковать фото из альбома конкурса, которые 
приглянулись нашей редакции.

сектор приз
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Один мой коллега 
как-то посетовал, 
что с появлением 
малыша они          
с супругой будто 
связаны по рукам   
и ногам - совсем 
никуда не съездить 
отдохнуть!           
А по мне так 
отпуск с ребенком 
ничуть не хуже 
прежних 
путешествий.       
К тому же, если 
вас сопровождают 
дети, вы получаете 
ряд преимуществ.

ЕщЕ до взлЕта
Преимущества путеше-

ственников с детьми начина-
ются уже в аэропорту. Пока 
другие ютятся на немного-
численных жестких креслах, 
вы получаете безвозмезд-
ное право ожидать посадки 
на рейс в комнате матери и 
ребенка. Причем лучшего по-
мещения, отведенного для 
пассажиров с детьми, чем в 
нашем Емельяново, я еще не 
встречала. По сути это три 
большие комнаты и отдель-
ный санузел. В распоряжении 
родителей пара комфортных 
кожаных диванов, два обе-
денных стола, детские стуль-
чики для кормления и мини-
кухня с микроволновкой и ку-
лером. По соседству спальня 
с рядом кроватей. А через ко-
ридор просторная оборудо-
ванная игровая, причем шум 
и гам из нее не слышен в дру-
гих помещениях. Пока мама 
запаривает кашку для груд-
ничка, дети постарше резвят-
ся в сухом бассейне, а папа, 
расположившись на диване, 
смотрит телевизор - время 
пролетает незаметно.

К сожалению, подобный 
сервис доступен лишь в 
терминале внутренних пе-
ревозок. Если вы летите за 
границу, будьте готовы, что 
комфорт ограничится стан-
дартными жесткими кресла-
ми, кулером и недешевым 
кафе со скудным ассорти-
ментом.

В московском аэропор-
ту нас попросили измерить 
температуру ребенку, впро-
чем, я только за подобные 
меры. Но вот то, что пройти 
в детскую комнату разреша-
ют только одному родителю, 
для нас стало неприятным 
сюрпризом. Да и по чисто-
те, уюту и функционально-
сти до Красноярска столи-
це далеко. На территории, 
прилегающей к аэрогавани 
Симферополя, есть непло-
хая уличная игровая пло-
щадка. Так что в той или 
иной степени о комфорте 
пассажиров с детьми забо-
тятся везде.

Ручная кладь
Дети до двух лет путеше-

ствуют на самолете бесплат-
но, но им не предоставляет-
ся отдельное место и пита-
ние. Казалось бы, минус, но 
взамен вы получаете бонус в 
виде возможности в ручной 
клади взять с собой детское 
питание, в том числе жидко-
сти: соки, воду, молоко. Но 
помимо еды для малыша вы 
можете набрать воды и со-
ков на всю семью - и не под-
копаться. Ведь никто не зна-
ет, сколько потребляет ваше 
чадо. Да и опыт показывает, 
что рюкзак с детским пита-
нием не сильно-то просма-

тривают, несколько раз при 
входе в зону посадки у меня 
лишь спрашивали, что, кро-
ме детского питания, я несу 
на борт? Ничего. И вообще 

в зоне регистрации и посад-
ки, когда вы с грудничком, 
персонал обходится с вами 
более учтиво. Раз в Москве 
мне предложили пройти че-
рез пункт контроля для эки-
пажей, чтобы не складывать 
коляску для просвечивания 
ее на ленте, не тревожить 

сидящего 

в ней ребенка, хотя дочка 
даже не спала в тот момент.

Еще в ручной клади обяза-
тельно должен быть сменный 
комплект одежды не только 
для малыша, но и для взрос-
лого. Ведь сидя у вас на коле-
нях, ребенок будет и есть, и 
спать, и рисовать. Ни разу не 
пожалела, что захватила себе 
сменную футболку и шорты. 
Тоже совет из собственного 
опыта: во время полета в пе-
реполненном салоне бывает 
жарко и душно, ребенок по-
теет. А при посадке всегда 
включают кондиционер. Не 
поленитесь, перед снижени-
ем переоденьте малыша в 
сухое - больное горло и на-
сморк на море ни к чему.

на боРту
Многих родителей пуга-

ет именно процесс взлета-
посадки. Перед первым сво-
им путешествием с годо-
валой дочкой чего я только 
не начиталась в интернете. 
Советуют при наборе само-
летом высоты дать ребенку 
грудь либо бутылочку с моло-
ком. Каждый раз я честно пе-
ред самой посадкой наводи-
ла смесь, но то на взлетную 
полосу мы слишком долго вы-
руливали, то с разрешением 
на старт затягивали, но буты-
лочка опустошалась в лучшем 
случае во время разгона, а то 
и раньше. Так что на практи-
ке провернуть фокус с напаи-
ванием малышки молоком и 
дальнейшим засыпанием мне 
так и не удалось.

А вот что действительно мы 
делали, когда деткам закла-
дывало уши и они начинали 
капризничать из-за диском-
форта, - пели песни. Объяс-
нить двухлетнему человеку, 
что необходимо сглотнуть, 
невозможно, а спеть - легко.

Ну и обеспечьте досуг ре-
бенка на время полета. А из 
приятных моментов: всем де-
тям обязательно выдают оде-
яла на время путешествия и, 
как правило, небольшие по-
дарки от авиакомпании.

только под тРап
Любая мамочка подтвер-

дит, что коляска - вещь мно-
гофункциональная. Сколько 
всего нужного помещается 
в нее помимо ребенка! Поэ-
тому, даже если малыш уже 
уверенно ходит, берем ее с 
собой.

Сразу предостерегаю: не 
поддавайтесь ни на какие 

Если вы летите с младенцем, по возможности реги-
стрируйтесь на рейс онлайн. Мы столкнулись с такой 
проблемой: наша семья (папа, мама, трехлетняя дочь 
и годовалая малышка без отдельного места) нуждает-
ся в трех смежных местах, ну априори мы не сможем 
лететь в разных концах салона. однако выяснилось, 
что кислородными масками для инфантов оборудова-
но всего несколько кресел в самолете, и пассажир с 
грудничком может занять только их. но никто не за-
прещает регистрацию на те места другим пассажи-
рам. вот и считайте, какова вероятность семье сесть 
вместе к концу регистрации.

Даже если путешествуете в самый жаркий 
сезон, захватите хлопковую шапочку. 
Пригодится, когда с мокрой после 

пляжа головой поедете в общественном 
транспорте, машине с кондиционером

или на скоростной лодке.

Мы детей всегда берем с собой. Психологи 
утверждают, чем больше разных впечатлений 

человек получает в первые три года своей жизни, 
тем развитее его интеллект. Чем не аргумент!

Бонусы за малышню

Как можно больше 
пить - правило номер 
один! Смена климата, 
обстановки, рациона 
чреваты расстройствами 

желудочно-кишечного 
тракта. И лучшей 

профилактики, чем обычная 
вода, не существует.
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уговоры сотрудников авиа-
компании при регистрации 
багажа, мол, зачем вам ко-
ляска при посадке, мы будем 
предельно аккуратны, по при-
бытии вы тут же получите ее 
с багажом. Был у нас печаль-
ный опыт, сдали по наивности 
в багаж и получили на выхо-
де грязную с ободранными 
ручками, хорошо хоть целую. 
Только под трап! То есть вы 
расстаетесь с коляской непо-
средственно перед заходом 
на борт. И получаете сразу 
же при выходе.

Маленькая хитрость: мы не 
торопимся покидать самолет 
по прилете. Во-первых, чтобы 
не ждать, пока нам выгрузят 
коляску, во-вторых, так вам 
точно не придется стоять на 
взлетно-посадочной поло-
се, пока подадут очередной 
шаттл. Особенно если погода 
не очень приветлива. Ну а уж 
место в автобусе для мамоч-
ки с детьми, да еще и коля-
ской под мышкой, поверьте, 
каким-то образом находится 
всегда.

не пропадешь
Вот еще несколько преи-

муществ путешественников 
с маленькими детьми. Как 
правило, в общественных ту-
алетах не приходится стоять 
в очередях - вас пропустят. 
Благодарим, извиняемся и 
пользуемся людской вежли-
востью. А если вы с малы-
шом в коляске, без озарения 
совести пользуйтесь комна-
той для инвалидов - там про-
сторно, чисто и все удобства 
в комплексе.

В  каж -
дом буфете 
в аэропорту, 
да и после в 
любом кафе на 
пляже, вы може-
те попросить погреть 
детское питание или кипя-
ток, чтобы развести кашку. 
Вам никогда не откажут. Был 
у нас казус: пока я с детьми 
гуляла по залу ожидания, муж 
подошел к ближайшей стойке 
кафе, попросил налить кипят-
ка в стаканчик. Ему отказали, 
мол, хотите пить - покупайте 
чай, кофе, шоколад. Спустя 
минуту с той же просьбой, 

этим же стаканом и ребен-
ком под мышкой обратилась 
к бармену я - и всегда по-
жалуйста.

Валерия паЛаВаеВа

Извлекаем пользу по максимуму. Даже 
скучную обзорную экскурсию в Таиланде 

мы превратили в увлекательный для ребенка 
сбор материала для гербария. Дома вместе 

с дочкой наклеили листья экзотических 
растений в альбом, добавили фото и 

комментарии.

песочные наборы, мячи, машинки всег-
да покупаем на месте - вам все равно 
захочется порадовать своего ребенка 
новой игрушкой. Так пусть это будет то, 
что в конце отпуска не жалко оставить в 
отеле, поскольку багаж в обратную до-

рогу и без того значительно тяжелеет от 
разных сувениров.

поскольку мы туристы в основном не 
пакетные, когда от отеля до пляжа 
пара метров, коляска для нас была 
и кроваткой на сончас, и тележкой, 
и сушилкой для купальников, а как 
удобно развешивать на ней одеж-
ду на пляже!

Из опыТа: 
есЛИ зафИксИроВаТь 

переднИе коЛеса, 
Гораздо ЛеГче 

ТоЛкаТь коЛяску по 
песчаному пЛяжу

Дворец творчества детей      
и молодежи до осени станет 
местом прописки Страны 
чудес для Алисы, героини 
сказок Льюиса Кэрролла. 
Такую тему композиции 
выбрали в этом году юные 
ландшафтные дизайнеры 
агробиоцентра «Эдельвейс» 
для краевого конкурса «Гео-
декор». Его решили посвятить 
80-летию юннатского 
движения в Красноярском 
крае.

В
ОСпИТАННИКИ «Эдельвейса» уже в 
течение десяти лет демонстрируют 
свою фантазию, умения и навыки 
перед конкурсной комиссией. На 

занятиях школьники знакомятся с началь-
ным проектированием и ландшафтным ди-
зайном, а конкурс - своего рода итоговая 
контрольная работа. В прошлом году с ком-
позицией ко Дню победы железногорцы за-
няли третье место в крае.

Конкурс проходит в раз-
ных городах Красноярья в 
несколько этапов. первый - 
муниципальный, в ходе кото-
рого дети придумывают тему, 
разрабатывают проект и соз-
дают макет, который пред-
ставляют сначала местной, а 
потом и краевой комиссии. К 
слову, по предварительным 
результатам разработка Дворца творчества 
пока среди лучших.

В этом году темой выбрали сказку «Али-
са в Стране чудес», площадкой для вопло-
щения фантазии юных флористов станут 
все семь соток территории Дворца твор-
чества. Здесь появится необычный мир, 
во всяком случае, по словам руководителя 
агробиоцентра Марины Владимировой, за-
думка ее учеников интересна. Уже высаже-
ны шахматная доска и оранжевый лабиринт 
из бархатцев, чудесный сад в виде чешуек 
заполнят самые разнообразные цветы. Ро-
зарий станет царством карточной королевы, 
а говорящие цветы, созданные художником 
из оргалита и цветной пленки, скульптур-
ная композиция гриба с гусеницей украсят 
Страну чудес. Начало экскурсии задумано 
от кроличьей норы в виде арки из вьющих-
ся растений. А центральная клумба превра-
тится в знаменитый трехъярусный пудинг со 
столом и клумбами-кружками.

Сейчас на участке кипит работа, ребята 
копают землю, размечают участок и выса-
живают растения, за которыми бережно уха-
живали всю зиму в теплицах. С осени сами 
заготавливают семена, что-то приходится 
покупать, а особо экзотичные - заказывать. 
Кстати сказать, выращивать в Сибири эк-
зотику в «Эдельвейсе» получается отлич-
но. Не первый год, как рассказала Марина 
Евгеньевна, в теплицах Дворца творчества 

снимают урожай фейхоа, папайи, бананов. 
И сейчас уже наливаются крупные гроздья 
винограда, зреют лимоны.

В ходе второго этапа конкурса «Гео-декор», 
который состоится в августе, краевой комис-
сии предстоит оценить результат. А до этого 
времени вместе с юннатами центра на участ-
ке все лето будут трудиться 30 стройотря-
довцев со всех школ города.

елена наумоВа

Пудинг для Алисы
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Галина 
ПЕТРОВА

Дачников приветствую! Посадочно-
посевная кампания выходит на 
финишную прямую. Но об отдыхе 
говорить не приходится. Предлагаю 
совместить приятное 
с необходимым. Это я о борьбе 
с сорняками. Пропалывая грядку, 
думайте о том, что тем самым 
вы добываете если не хлеб 
насущный, то добавочку к нему - 
научу вас сегодня есть траву. 
А еще позаботимся о смородине, 
чтобы не потерять ароматный 
урожай. И о здоровье, конечно, не 
забудем - поговорим о полезных 
продуктах.

Вы можете 
не поверить, но горошек 
- вполне полноценный 
и независимый продукт 
питания, который 
необходимо 
в обязательном порядке 
внести в свой рацион. 
Польза будет особенно 
ощутима, если кушать 
его в свежем виде.

Г
орох много веков помогал 
людям справляться с голо-
дом, ведь вырастить его не 
составляет особого труда. 

Много разных блюд из гороха ели 
не только крестьяне, но и пред-
ставители высших сословий. На-
пример, французские короли были 
очень рады зеленому горошку, под-
жаренному на свином сале. Произ-
водство сладкого зеленого горошка 
примерно в XVI веке освоили наход-
чивые голландцы. В Англии он счи-
тался деликатесом и очень дорого 
стоил, в россию попал в XVII веке, 
а до этого были известны и употре-
блялись в пищу другие сорта. Царь 
Алексей Михайлович, отец Петра 
Великого, предпочтение отдавал 
гороховым пирогам и зеленому го-
рошку на топленом масле.

Всем известно, что в летнюю 
пору белковой и тяжелой пищи 
есть почти не хочется, а горошек 
в свежем виде может хорошо на-
сытить организм. Дело в том, что 
белок (а его в культуре 6%) очень 
хорошо усваивается вместе с не-
обходимыми нашему организму 
углеводами.

В горохе содержатся каротин, 
витамины А, С, Н и группы В. он 
богат полезными минералами 
(около 26), больше всего в нем 
фосфора, калия, кальция, серы, 
магния, железа и хлора. Белки и 
углеводы являются важными со-
ставляющими, а также жиры, пи-
щевые волокна, крахмал и сахар. 
Калорий около 300 на 100 г, имен-
но поэтому зеленый горошек от-
лично насыщает.

В народной медицине этот про-
дукт всегда считался средством 
для предупреждения авитаминоза, 
болезней печени и почек. Этому 
способствует большое содержа-
ние растительного белка и солей 
щелочного характера.

Пюре из зеленого горошка об-
ладает мочегонным свойством, его 
рекомендовано употреблять при 

отеках и при отложении камней в 
почках. Также доказано антискле-
ротическое действие блюд с этим 
продуктом. В последние годы уче-
ным стало известно, что горошек 
способствует выведению радиону-
клидов из организма. Кроме того, 
в растении не накапливаются 
нитраты.

Употребление свежего 
зеленого горошка 
или других со-
ртов гороха 
позволяе т 

снизить вероятность возникнове-
ния инфаркта, развития гиперто-
нии и онкологических заболева-
ний. При регулярном употреблении 
замедляется старение кожи. После 
бурного праздника консервиро-
ванный зеленый горошек поможет 

избавиться от похмелья, а также 
снять усталость и улучшить сон.

Вреден зеленый горошек при 
проблемах с кишечником, особен-
но при склонности к метеоризму. 
При подагре также следует контро-
лировать его употребление, однако 

наличие 2-3 ложек про-
дукта в любимом са-

лате вряд ли вызовет 
обострение каких-

либо заболе-
ваний.

Подножный 
корм

Природа щедро подарила человеку 
огромное богатство - растения, 
которые являются источником 
жизни, здоровья и пищи. Одно 
из таких - звездчатка, или мокрица.

т
рАВА эта растет возле домов, на карто-
фельных грядках, под деревьями на садовых 
участках. Для огородных культур это злост-
ный сорняк, а для человека - лекарство.

При ишемической болезни сердца, гипертонии 
мокрицу можно использовать в сыром виде, в ка-
честве компонента для салата из овощей. Наре-
зав мелко, траву нужно добавлять в салат по 3-5 
столовых ложек.

Можно сушить при комнатной температуре. Пе-
ред сушкой растения не мыть, земля потом легко 
осыпается. Процесс займет 3-5 дней.

Из сухой мокрицы готовится настой: 1 ст.л. сы-
рья залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1-2 часа, 
процедить, выпивать это количество за день в не-
сколько приемов перед едой. 

Для профилактики опухолевых образований в на-
стой мокрицы добавляют березовый гриб чагу. По-
дойдут некрупные белые березовые грибы - их надо 
мелко нарезать, высушить при комнатной темпера-
туре, измельчить в кофемолке. 1 ч.л. полученного 
порошка добавлять в настой мокрицы.

Замечено, 
что смородина 
заболевает 
мучнистой росой 
дважды в год: сразу 
после цветения 
и летом, во время 
созревания ягод.

С
НАчАлА пораженные 
побеги перестают ра-
сти, искривляются, а 
иногда и совсем за-

сыхают. листья скручивают-

ся и бледнеют, а ягоды по-
крываются белым налетом 
и прекращают рост, вкус их 
меняется.

Второе пришествие мучни-
стой росы - в период созре-
вания урожая. Поражаются не 
только побеги и ягоды, но и 
плодовые веточки. Мучнистая 
роса способна за два года по-
губить кустарники, особенно 
быстро болезнь развивается 
при влажной погоде и вне-

сении азотных удобрений 
(в том числе навоза и ко-

ровяка).
Самые простые и 

доступные, но при 

этом достаточно эффектив-
ные средства лечения - сода 
и мыло. 50 г соды разводят 
в 10 л воды, добавляют 10 г 
жидкого мыла и полученным 
раствором опрыскивают кусты. 
Процедуру проводят дважды: 
перед цветением и сразу по-
сле него.

Еще одно народное сред-
ство, проверенное многими по-
колениями садоводов, - зола. 
300 г золы заливают водой, до-
водят до кипения, охлаждают, 
процеживают и опрыскивают 
полученным раствором расте-
ния каждые 10-12 дней.

Существует также метод, 
сочетающий лечение с под-
кормкой. В 10 л воды раство-
ряют 50 г хлористого калия, 

20 г суперфосфата, 30 г мо-
чевины и 5 г марганцово-

кислого калия. Не забы-
вайте, что суперфос-

фат не растворяется 
в холодной воде, 

поэ тому  е го 
нужно предва-
рительно раз-
вести в горя-

чей. Полученным раствором 
опрыскивают смородину.

хорошо зарекомендовало 
себя в борьбе с мучнистой 
росой неожиданное средство 
- молочная сыворотка, раз-
бавленная водой в соотноше-
нии 1:10. При попадании на 
растения она образует тон-
кую пленку и в полном смыс-
ле перекрывает возбудите-
лям болезни кислород. Кусты 
нужно опрыскивать не менее 
трех раз через каждые три 
дня и только в сухую погоду. 
Запах после сыворотки оста-
ется, мягко говоря, не очень 
приятный, зато смородиновые 
кусты после такой обработки 
- заглядение. листья стано-
вятся здоровыми, блестящи-
ми, от болезни не остается 
и следа.

Тяжелая артиллерия - хими-
ческие препараты: Топаз, Фун-
дазол, Байлетон, Тилт, Тиовит, 
коллоидная сера. Важно толь-
ко начать лечение при первых 
признаках заболевания, тогда 
эффект будет максимальным 
и гарантированным.

Вылечить смородину

горошек избаВит от Похмелья



45
Город и горожане/№24/16 июня 2016евро-2016

Перед иГрой: 
стакан наПоловину 
Пуст

Каждый раз, собираясь на 
очередной турнир, куда наши 
футболисты к радости болель-
щиков стали попадать регулярно, 
строишь оптимистичные планы. 
Хотя, положа руку на сердце, с 
чего бы такие радости? Не очень 
уверенный в себе вратарь, пре-
старелая защита, выбывшие из 
строя опорники (Дзагоев, Дени-
сов), шустрая, но туповатая полу-
защита (Шатов, Комбаров, Юсу-
пов, Глушаков). Лишь нападение 
не вызывает особых вопросов, но 
оно без поддержки ничего не смо-
жет. В общем, судя по всему, ста-
кан наполовину пуст.

И все же бывают в футбольном 
мире чудеса, которые случались не 
так уж редко. Это и Чехословакия-
80, Дания-92, СССР-88, Россия-
08… Короче, надежда умирает по-
следней.

2 км от монако,         
6 км до ниццы

Живем на Лазурном берегу, не-
далеко от Монако в апарт-отеле. 
2 км от Монако, 6 км от Ниццы, 
до Марселя, где состоится первая 
игра с англичанами, два с полови-
ной часа на авто. Ездили на рынок 
в Сан-Ремо. Русских было доволь-
но много, и почти все приехали на 
ЧЕ-2016.

Здесь же, где мы живем, все спо-
койно. В нашем номере два рус-
скоязычных канала - «Первый» и 
«Евроньюс» на русском. Шустрый 
интернет, что позволяет смотреть 
наши каналы на планшетах. Все 
остальное узнаем, как и вы, в ново-
стях. Рассказывали, электричку, где 
ехали наши болелы, останавливали 
на час - ловили нелегалов.

сердце Патриота     
не выдержало

Надо сказать, французы отвра-
тительно подготовились к Евро-
2016. Пока ехали по Марселю, не 
видели ни одного указателя, ве-
дущего к месту проведения игры. 
У стадиона вообще не было ни-
каких ларьков/киосков по прода-
же символики чемпионата - для 
меня это удивительно. Им, что, 

деньги не нужны?
На стадионе не созданы буфер-

ные зоны между болельщиками, 
вследствие чего и возник конфликт. 
Англичане спровоцировали наших: 
были факи, кричалки, оскорбляю-
щие Путина и, как ни странно, Машу 
Шарапову. Англы порвали россий-
ский флаг, тут уже сердце патриота 
не выдержало - несколько десятков 
наших фанов преодолели неболь-
шой заборчик и принялись окучи-
вать наглов…

трусоватость 
слуцкоГо, Гарик        
и брат вася

Сама игра была предсказуема: 
неплохая в обороне, где феери-
ли Гарик (Акинфеев) и брат Вася 
(Березуцкий). В начале матча на 
правом фланге резкий уголек 
Смоллинг постоянно переигрывал 
Смольникова, потом наши разо-
брались, и Кокорин, который играл 
крайнего полузащитника, стал по-
могать зенитовцу, что погасило 
опасности с этого края. Понятно, 
указания Слуцкого не рисковать и 
держать свою зону наши выполняли 
неукоснительно. Этакие деревян-
ные солдатики Урфина Джюса…

Креатива от полузащиты не было 
никакого, а кому придумывать? 
Русский немец держал свою зону 
и играл персонально против опас-
ного Кейна. В общем-то, со своей 

задачей справился. Шатов успеш-
но исполнял свой дриблинг, пустой 
по сути. Потому что бегал больше 
вдоль, чем вперед. Вся наша игра 
в нападении строилась на забросы 
вперед, на Дзюбу, который был дол-
жен сбрасывать либо на Смолова, 
либо на Кокорина, но они вперед не 
шли. Короче, ничья с Англией в ито-
ге - это подарок судьбы, точно. 

Ты спрашиваешь, каковы наши 
шансы в группе? Есть шанс даже 
занять первое место. Думаю, что с 
валлийцами и словаками игра пой-
дет совершенно другая. Игра флан-
гами, когда Кокорин с Федей станут 
ближе к штрафной врага, и будет 
разводящий с умными пасами в 
лице Широкова. Хотя боюсь, учиты-
вая трусоватость Лени (Слуцкого), 
Широков на старте не выйдет…

Это все страшилки
Много обсуждений сейчас про 

возможную дисквалификацию рос-
сийской сборной. Не будет никакой 
дисквалификации. Это все страшил-
ки. Потому что если такое случится, 
создадут прецедент - джинна вы-
пустят из бутылки. Можно просто 
спровоцировать на беспорядки, и 
сборную, которая неугодна, лишить 
дальнейшего участия. А там не дура-
ки сидят, прекрасно это понимают.

Спортивные организации посто-
янно декларируют, что спорт вне 
политики. УЕФА, между прочим, 
жестко реагирует на эту тему: ни-
каких политических лозунгов, бан-
неров и флэшмобов. На стадионе 
в Стокгольме на игре между Шве-
цией и Россией прошлой осенью 
наши попытались вывесить флаги 
ДНР. Недолго провисел.

За россию 
и свободу до конца!

12 июня вечерком плотненько от-
метили День России - за границей 
это как-то особо представляется. 
Дома я бы и не думал об этом при-
думанном празднике…

ваш сергей сПартаковиЧ

Наш специальный корреспон-
дент во Франции на Евро-2016, 
наверное, это слишком сильно 
для него. Журналистские отчеты 
с еврофутбола в полном понима-
нии этого слова - тоже. Все, что 
появляется в итоге на страницах 
газеты в более-менее стройном 
виде, на самом деле короткие 
смски, фотки в «Вибере». Хотя 
иногда он присылает длинные 

сообщения по электронной по-
чте, особенно если речь идет об 
аналитике футбольного матча. 
Тут уж видно - делается все с 
большим удовольствием и зна-
нием дела.

Сергея Спартаковича (есте-
ственно, это псевдоним) чита-
тели помнят по его дневнику с 
чемпионата мира по футболу 
из Бразилии в 2014 году, ко-

торый он вел для «ГиГ». Газета 
воспользовалась случаем, ког-
да знакомый бизнесмен поехал 
на мундиаль и был не прочь по-
присылать оттуда фото и чер-
кнуть пару строчек. На этот раз 
Спартакович уже сам предло-
жил писать с городу Парижу: 
н-н-надо? Конечно! Это ж экс-
клюзивнейшая вещь! Пишите, 
Шура (Сергей), пишите.

Футбол С городу Парижу

Местное 
население 

Ниццы не очень-
то ведется на 

антироссийскую 
пропаганду. 
Отношение  

к русским просто 
прекрасное, 

многие 
упоминают 

Путина большим 
пальцем вверх.

На всех евроканалах обсуждается бойня в Орландо и сразу 
же как русские болельщики избивают англичан. В общем, 

все в тренде.

Монако или, как говорят наши 
соотечественники, Монаково.

«Рено» под российским флагом. 
Готовимся к первому матчу. 
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что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сборная города     
«Енисей ГХК» вышла     
в четвертьфинал Кубка 
Красноярского края      
по футболу, выиграв      
у ачинской ДЮСШ 
ЦИВС.

С
оперник железногорцам 
на первой стадии кубка до-
стался что надо. Видимо, 
в воспитательных целях в 

ДЮСШ ЦиВС отправили в краткос-
рочную ссылку лидеров ачинского 
футбола. Вместе с выпускниками 
спортшколы Дементьев и ко соста-
вили вполне боеспособный коллек-
тив. Уже на первой минуте капитан 
ачинцев дальним ударом проверил 
бдительность романа Смирнова, но 
наш вратарь был начеку. ответ же-

лезногорцев вышел куда опаснее, 
однако Андрей Труфанов промед-
лил с ударом. несчастливой для 
железногорцев стала 13-я минута. 
противник приложился из-за преде-
лов штрафной, и мяч, подхваченный 
к тому же порывом ветра, вонзил-
ся под перекладину - 1:0. Хозяева 
еще пару раз потревожили даль-
ними выстрелами нашего вратаря, 
а вот у гостей созидательная игра 
не клеилась.

Все изменилось во втором тай-
ме. Вскоре после выхода на заме-
ну Максим коловский заработал, 
а Вячеслав конышкин реализовал 
пенальти. равным счет оставался 
недолго. Судья усмотрел игру ру-
кой в нашей штрафной, и Дмитрий 
Дементьев ударом с «точки» вновь 

вывел хозяев вперед - 2:1. Желез-
ногорцы второй тайм провели куда 
собраннее, на поле солировал Мак-
сим коловский. нападающий скви-
тал счет: войдя в штрафную, 33-й 
мощно и точно пробил в ближний 
угол - 2:2. Буквально через минуту 
повторилась история с первым го-
лом гостей - 2:3. и хотя оставалось 
играть еще 15 минут, чувствова-
лось, что «енисей ГХк» победу уже 
не отпустит. 

очередные три игры сборной 
Железногорска предстоят дома. В 
рамках чемпионата края 18 июня 
«енисей ГХк» принимает «рассвет-
реставрацию», 25 июня - СДЮСШор 
«енисей», 2 июля - Фк «Ачинск». на-
чало матчей в 19 часов. 

Ирина СИМОНОВА

Большинство горожан 
предпочли переносить 
жару выходных дней 
поближе к воде на озере 
или на даче в теньке. 
Но нашлись и те, кто 
не побоялся принять 
участие в полумарафоне 
«День России» памяти 
Виталия Куканова.

В
оСкреСное утро, 10 часов, 
на небе ни облачка. Возле 
Центра досуга собралась 
толпа в спортивных шортах 

и майках - даже издалека было по-
нятно, что намечается что-то инте-
ресное. около сотни человек тща-
тельно разминались перед тради-

ционным пробегом на День россии. 
погода, как и обещали синоптики, 
выдалась жаркой. 

- Готовился на пробег и старался 
настроиться погоду. посмотрел про-
гноз и увидел там страшные цифры 
- плюс 31, - поделился впечатления-
ми илья Бондаренко, участник дис-
танции 4 км. - Всегда было нелегко 
бежать в такую погоду, но хорошая 
разминка и уклонение от солнечных 
лучей до старта принесли свои пло-
ды. Хотелось нестись быстрее, что-
бы жара не догнала!

если 34 участника на дистанции 
4 км не застали самого пекла, то на 
полумарафонской дистанции 45 че-
ловек, бегущих 2 часа, почувство-

вали весь 
жар празд-
ничного дня. победитель на дистан-
ции 21,1 км павел Мельников от-
метил: «Я не помню соревнований 
в такую погоду. похоже, поставил 
новый личный рекорд - по жаре!» 
рекорды в этот день были во всем 
- около 100 литров воды выпито и 
вылито на себя спортсменами, что-
бы хоть немного охладиться. Ас-
фальт казался настолько горячим, 
что кроссовки практически плави-
лись от жара. Бежали, словно по 
раскаленной сковородке.

пункт питания на лодочной стан-
ции организовать не получилось, 
и спортсмены пришли на выручку 
друг другу, устроив импровизиро-
ванную точку раздачи воды у фон-
танчика на арке пляжа. понача-
лу полумарафонцы использовали 
только воду, но вскоре уставшим 
организмам потребовалась под-
питка, и 5 кг бананов были смете-

ны подчистую. Тра-
диционный горячий 

чай после финиша в 
такое пекло показался 

издевкой организаторов, 
но, как ни удивительно, два 

солдатских термоса довольно бы-
стро опустели в прикуску с шестью 
пирогами.

- Мой первый полумарафон, ура! 
Я это сделала! - участница пробе-
га елена Гафарова не смогла сдер-
жать эмоций и расцеловала полу-
ченную медаль. - на солнце плюс 
сорок, 21,1 км за 2 часа 10 минут. 
Это моя самая ценная медаль! 
Трасса показалась идеальной, если 
бы не жарища, которая стала на-
крывать где-то с 12-го километра. 
Спасительная тень в парке, волон-
теры с водой, подбадривающие 
товарищи по дистанции - все это 
принесло огромную радость. Мо-
роженое на финише было просто 
восхитительным!

новшеством пробега в этом 
году стала командная эстафета на 
21,1 км - экиден. Четыре команды 
по четыре человека боролись до 

последнего, разница между пер-
вым и вторым местами составила 
всего 30 секунд. победила сбор-
ная «красноярск», второе место у 
СпСА, третьими стали ребята из 
«Nuts Have».

Михаил ПРУДКОВ 
фото vk.com/beg26ru 

трижды гол ачинску

самое 
пекло

РезУльтАты
Дистанция 4 км
Женщины
1 место - Светлана Чижикова 
2 место - Виктория Батуева 
3 место - ирина Максютова 
Мужчины
1 место - илья Бондаренко
2 место - Алексей Верхотуров
3 место - евгений коломоец
Полумарафон 21,1 км 
Женщины
1 место - надежда королятина 
2 место - полина никитина 
3 место - Валерия Буханевич 
Мужчины
1 место - павел Мельников 
2 место - Александр Червяков 
3 место - Леонид Муртазин
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Тренер по футболу ДЮСШ «Смена» 
Алексей Вигуль примет участие           
в чемпионате Европы по футболу 
«Европеада-2016» в Италии.
Железногорец отправится в Южный Тироль в качестве 

играющего тренера мужской сборной российских нем-
цев по футболу «RusDeutsch». Футболисты будут пред-
ставлять Россию на чемпионате среди национальных 
объединений. Турнир пройдет с 18 по 26 июня. Мужская 
сборная российских немцев примет участие в европей-
ском турнире уже во второй раз. На Европеаде-2012 в 
немецком Лаузитце «RusDeutsch» заняла 5 место среди 
19 команд из 13 стран. 

 

В Красноярске на острове Татышев 
прошли соревнования «Летающий пес». 
От объединения ДЭБЦ «Я и моя 
собака» выступали два юных кинолога.
Собаки соревновались в ловле мяча, пуллера, катящих-

ся и летающих дисков, а хозяева демонстрировали ма-
стерство точных бросков и умение управлять питомцем 
на расстоянии. Суворова Полина и бордер-колли Какаду 
из Железногорска стали лучшими в категориях «Мячи» и 
«Пуллеры». Аристова Даша и бордер-колли Семи выш-
ли по результатам на 3 место в категории «Мячи», хоть 
и выступали вне зачета. 

С 10 по 13 июля в окрестностях села 
Исток Сухобузимского района проходил 
ежегодный фестиваль - сибирский 
трофи-рейд «Грязные игры». 
Экстремальная гонка собрала истинных ценителей пол-

ного привода, повелителей настоящего бездорожья. В 
соревнованиях приняла участие железногорская Федера-
ция автоспорта: пилот Глеб Шелепов, штурман Василий 
Копанев, помощники Максим Шестаков и Дмитрий Ши-
лов. Команда ЗАТО стала первой в классе «Стандарт».

О
ТКРыТый чемпио-
нат и первенство 
города по парусно-
му спорту проводи-

лись в восьми классах. Класс 
«Летучий голландец» хоть и 
имеет красивое название, 
но соревнуются в нем толь-
ко опытные яхтсмены - лодка 
перегружена парусами, ею 
очень сложно управлять. 

- Это швертбот, у него 
нет киля, и он откренива-
ется силами экипажа! - по-
яснили участники Констан-
тин Кириллов и Александр 
Васильев. - В экипаже два 
человека: рулевой и шкото-
вый. Роль рулевого понят-
на, а вот шкотовый должен 
обладать немалой силой, 
чтобы управлять большим 

несущим парусом и зада-
вать крен. Наш экипаж уже 
более-менее слаженный, в 
этих соревнованиях мы ста-
ли третьими!

Суббота выдалась ветре-
ной, и практически во всех 
классах участники завали-
вались. Но это не означало 
окончания гонки - силами 
экипажа лодка ставилась 
обратно, вода из нее отчер-
пывалась, и гонка продол-
жалась.

- Погода порадовала, ве-
тер был всякий - от штиля до 
очень сильных порывов, - от-
метил главный судья сорев-
нований Виктор Скрементов. 

- Участникам удалось и по-
работать с парусами, и по-
казать мастерство тактики в 
слабый ветер. 

Победителями в классах 
стали: «Оптимист» - Матвей 
Сагунов, «Кадет» - Миха-
ил Солдатов и Даниил По-
номарев, «Финн» - Михаил 
Яцун (Красноярск), «Финн 
(классик)» - Вячеслав Буя-
кас (Ужур), «Летучий гол-
ландец» - Сергей Попов и 
Сергей Пушин, «Парусная 
доска» - Владимир Урусов, 
«470» - Никита Ланский 
и Андрей Пименов, «420» 
- Сергей Матвеев и Глеб 
Фролов. 

На спортивной 
площадке возле   
ТЦ «Тель» в субботу, 
11 июня, прошел 
праздник первого 
микрорайона. 
Мероприятие 
приурочили ко Дню 
защиты детей      
и Дню России.

П
ОДОБНыЕ праздни-
ки проходят с 2002 
года благодаря ак-
тивистке микрорай-

она Зое Николаевне Горбуно-
вой. В спортивном меропри-
ятии приняли участие дети 
микрорайона, пришкольные 
лагеря школ 95 и 97, детский 
дом. В этом году к органи-
зации подключилась ДЮСШ 
«Смена», а детская библио-
тека им. А.Гайдара подгото-
вила познавательную пло-
щадку. Дети переходили от 
одной станции к другой, вы-
полняли задания и получали 
сладкие призы. 

- С осени 2016-го плани-
руется частичная реконструк-
ция баскетбольной площадки 
и установка мини-стадиона 
ГТО, - рассказал Владимир 

Фольц, один из организато-
ров праздника. - Тренаже-
ры появятся благодаря про-
грамме министерства спор-
та Красноярского края, в 
дальнейшем думаем создать 
многофункциональную пло-

щадку футбол-баскетбол-
волейбол. 

В рамках праздника прош-
ли турниры по мини-футболу 
среди дворовых команд, 
японскому мини-волейболу, 
уличному баскетболу, го-
родкам, веселые эстафеты и 
спортивные конкурсы, показ 
пожарной техники, мастер-
класс по шахматам, сдача 
нормативов комплекса ГТО 
и конкурс рисунков на ас-
фальте. Особенно детей впе-
чатлил пожарный робот, за-
пускавший из пушки струю 
воды прямо до верхушек де-
ревьев. Глядя на такое, ни 
один ребенок не смог усидеть 
на месте, и детвора рванула 
под этот импровизирован-
ный дождь. 

голландец летучий

от двора до гто

Невероятно красивое действо развернулось 
на городском озере в праздничные выходные. 
Соревнования, открывающие парусный 
сезон в Железногорске, проходили в течение 
трех дней. Местным яхтсменам 
составили конкуренцию гости                 
из Красноярска, Ужура, Дивногорска, 
Томска, Северска и Новосибирска.

В турнире по мини-
футболу победила ко-
манда школы 97, вто-
рое место у детского 
дома, школа 95 замкну-
ла тройку призеров.

русские немцы

Победа в зубах

грязь и бездорожье

Подготовил Михаил ПРУДКОВ
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nnn
Решили с мужем выпить за нашу 
любовь... Разнимала нас уже 
полиция.

nnn
Однажды одиннадцать хитрых, 
но не умеющих играть в футбол 
молодых людей придумали, как 
каждые четыре года летом бес-
платно ездить в Европу.

nnn
Есть 3 вещи, которые человек 
не сможет сделать никогда в 
своей жизни: посчитать волосы 
на голове, помыть глаза с мы-
лом, дышать с высунутым язы-
ком. Ну все, все, можешь, засо-
вывай язык назад, молодец.

nnn
Погостив с недельку у бабушки, 
решила, что неплохо бы ввести 
статью о растолщении малолет-
них.

nnn
За своим телом надо внима-
тельно следить. Как только от-
влечетесь, оно тут же начинает 
что-нибудь жрать...

nnn
«Клуб любителей сарказма» ждет 
тебя. Только тебя и ждет, ага.

nnn
Если помидор - ягода, можно ли 
называть кетчуп вареньем? И 
как красота может спасти мир, 
если она все время требует 
жертв? И почему боксерские 
перчатки называют перчатками, 
если они - варежки?

nnn
- У вас будет минутка погово-
рить о смысле жизни?
- Нет.
- Пойдем длинным путем. Хоти-
те выпить?

nnn
В поликлиниках надо ввести та-
лончики для тех, кому «только 
спросить».

nnn
Как бы хотелось однажды про-
снуться - а тебе 8 лет, и вся эта 
фигня тебе просто приснилась... 

nnn
Просто удивительно, насколько 
мужчине проще понять женщи-
ну, если он на ней не женат.

nnn
- Доктор, помогите мне. У меня 
проблема. Я часто ошибаюсь в 
людях.
- Я не доктор.

nnn
Обидно, когда говоришь, что не 
сможешь прийти на встречу од-
ноклассников, а они приходят к 
тебе, и ты обслуживаешь их сто-
лик.

nnn
- Доктор, вы вылечили меня! 
Огромное вам спасибо!
- Если быть точным, то 1500 
американских спасибо.

nnn
- Милая, я летел к тебе на кры-
льях любви!
- Три дня?!
- Ветром сносило...

nnn
Лизнула как-то Люся в двадца-
тиградусный мороз колесо обо-
зрения... И четыре раза бес-
платно любовалась родным го-
родом! 

nnn
Я постоянно что-то теряю: то 
ключи, то телефон, то наушни-
ки, то друзей, то смысл жизни, 
то свою самооценку. Особенно 
наушники жаль.

nnn
Если по каким-то причинам мой 
сосед не может с утра свер-
лить, он звонит своему корешу 
и тот приходит под окно косить 
траву.

nnn
Если вы нашли клад, то одну 
четверть от него законно заби-
райте себе, а остальное зако-
пайте! 

nnn
Главным отличием между жи-
вотными и людьми является то, 
что животные не держат дома 
людей. Хотя коты могут с этим 
утверждением и не согласить-
ся. 

nnn
Плохая у меня репутация. Из 
всех, кому я Вконтакте написа-
ла, что сломала руку, только 
один поинтересовался, правую 
или левую. Остальные спроси-
ли: «Кому?»

nnn
Если у вас закончились сигаре-
ты, а вам неохота идти в мага-
зин, потому что на улице дождь, 
постучитесь к соседу и попро-
сите у него сто тысяч на три ме-
сяца. Выслушав его объяснения 
и извинения, грустно вздохните: 
«Жаль, очень жаль, а я на тебя 
так надеялся... Ну дай хоть си-
гарету тогда, что ли». В 9 слу-
чаях из 10 он с радостью даст 
вам целую пачку! И еще будет 
рад, что так легко отделался!

nnn
Компьютер не заменит челове-
ка, пока не научится сваливать 
всю работу на другой компью-
тер.

nnn
- Ничего я не толстая! Мне Саша 
говорит, что у меня идеальная 
фигура.
- Оля, он математик, для него 
идеальная фигура - шар.
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