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[НАШЕ РАДИО]

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
В четверг, 14 июля, в передаче «Открытая студия» - руководитель 

Управления имуществом, землепользования и землеустройства Ев-
гения Парусова.

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 програм-
мы на канале «Мир-24» (21 кнопка) в 20.20.

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

ЛЕНТА НОВОСТЕЙНужНа ЛИ гОрОдскаЯ 
дОска пОчЕта?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

МНЕ НЕИНтЕРЕсНо
Зоя Алексеевна, пен-

сионерка
- Наверное, не нужны 

теперь Доски почета. Вот 
я, например, уже не ра-
ботаю, и мне неинтересно 
подходить и смотреть на 
людей, которых я не знаю. 
Жалко тратить на это свое 
время. Пусть каждое пред-
приятие у себя внутри та-

кие стенды устанавливает - там это будет к месту, а 
не на улице.

для всЕобщЕГо 
обоЗРЕНИя

ольга, РМЗ ГХК
- Доски почета ни в коем 

случае не являются пере-
житком прошлого. Это сти-
мул для людей, надо же к 
чему-то стремиться! Назвать 
конкретных кандидатов я за-
трудняюсь. Можно, напри-
мер, установить Доски поче-
та с фотографиями воспита-
телей детских садов, учите-
лей, врачей. Это одни из главнейших профессий. И не 
только в стенах учреждений, где эти люди работают, а 
еще и на всеобщее обозрение.

И ГоРдость 
пЕРЕполНялА

татьяна Григорьевна, пен-
сионерка

- Да кому они нужны-то те-
перь? Где эти почетные фото-
графии висят, уверена, мно-
гие и не скажут. Не престиж-
но нынче быть на Доске поче-
та, осталась эта традиция как 
уважение к прошлому. Вот в 
советские времена - другое 

дело. Мое фото примерно в 1985-86-м разместили 
на Доске почета, и попасть несложно было, главное - 
работай хорошо! Искренняя радость и гордость меня 
тогда переполняли.

лУчшЕ 
НА сАйтЕ  «ГИГ»

павел, Исс
- Хорошая традиция. 

Многие ответственно и 
добросовестно работа-
ют, так почему бы не поо-
щрять таким образом? От 
вас узнал о проекте вир-
туальной Доски почета на 
сайте городской админи-
страции. Не очень удачная 

идея, люди редко туда заходят. Вот на сайте газеты 
«Город и горожане» лучше такой проект сделать, 
посещаемость портала в разы больше.

бЕЗ РАЗГРАНИчЕНИй
Андрей, ГХК
- Помню Доску почета на 

улице XXII Партсъезда, ме-
сто было очень удачное. Туда 
бы и вернуть - жители горо-
да точно мимо не пройдут. И 
фото посмотрят, и почитают. 
Еще предложение - не делать 
разграничений по городским 
организациям, просто лучших 
работников наших предприя-
тий, представителей социальной сферы, спортсменов 
собрать вместе.

НАдо было 
ЗАслУЖИть 

Анатолий Николаевич, 
пенсионер

- Раньше было такое по-
нятие, как ударный труд. Вот 
ударников социалистическо-
го труда и фотографировали 
при полном параде на Доску 
почета. Я в свое время таким 
образом отличился, когда 
работал на опытном заводе 
Сибхиммонтажа. Свою Доску 

почета тогда заслужить нужно было, просто так не по-
падешь. Еще и премию денежную давали, не то чтобы 
очень большую, но приятную. Вот как раньше работали 
- для нынешней молодежи пример.

Компания «Исс» стала участником 
международной выставки в Фарнборо

Экспозиция, организованная сибирской космической фирмой, 
представит новейшие разработки, достижения и передовой опыт 
предприятия в области создания спутников и систем различного 
назначения. На выставке будут продемонстрированы масштабные 
макеты спутников телерадиовещания и связи «Экспресс-АМ5», 
«Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АТ1» и «Гонец-М». 
Также неизменной составляющей экспозиции ИСС как единствен-
ного российского производителя навигационных космических ап-
паратов останутся макеты спутников «Глонасс-М» и «Глонасс-К», 
сообщается на сайте предприятия. 
В рамках деловой программы делегация ИСС во главе с генераль-
ным директором Николаем Тестоедовым планирует провести пере-
говоры с российскими и зарубежными партнерами, а также подпи-
сать ряд соглашений на поставку комплектующих для перспективных 
космических аппаратов.

в ЗАто начался ремонт дворов
За счет средств городского бюджета в поселке обновят три терри-
тории по адресам: Лесная, 15, Кировская, 6 и 13. На проведение 
ремонтов в ЗАТО выделено 30 миллионов рублей, из них 2,1 мил-
лиона - для Подгорного. В Железногорске за нынешнее лето заас-
фальтируют 80 дворов. Работы уже начались, но не без нареканий 
со стороны жителей. Подробнее о качестве ремонтов - в следую-
щем номере газеты.

специалисты красноярского краевого 
онкодиспансера проведут лекции в парке

Организатором мероприятия «Прогулки с онкологом» стал желез-
ногорский хоспис. Публичные бесплатные лекции - это доброволь-
ная инициатива работающих в онкодиспансере докторов. Первым 
на встречу с железногорцами приедет главный врач краевого он-
кологического диспансера А.А.Модестов. Беседа в парке состоит-
ся 14 июля на главной аллее у фонтана (в случае дождливой погоды 
- в ТКЗ) в 18.30. Если такой формат общения найдет поддержку у 
горожан, еженедельные публичные лекции продлятся все лето, по-
обещали организаторы.

76 работ железногорских школьников 
участвуют в конкурсе «слава созидателям»

Всероссийский творческий конкурс «Слава созидателям» прово-
дит Общественный совет госкорпорации «Росатом». В нем могут 
принимать участие ученики 6-11 классов, которым необходимо 
сделать видеоинтервью с представителем старшего поколения 
- дедушкой, учителем, соседом. Последние должны поделиться 
своим взглядом на историю строительства города или развития 
предприятия. Авторов лучших работ наградят дипломами Роса-
тома, ценными призами и путевками в «Орленок». До 15 августа 
видео можно разместить на официальном сайте конкурса либо 
передать в общественную приемную госкорпорации по адресу: 
ул.Свердлова, 47.

Гонки на офисных стульях пообещал Центр 
досуга в день рождения города

Состязания пройдут 30 июля на «Ракушке». В соревнованиях могут 
принять участие сотрудники предприятий и организаций города в 
возрасте от 18 до 35 лет. Офисное кресло, используемое для гонок, 
должно быть крепким, также его необходимо тематически оформить. 
Заявки принимаются по электронной почте centrdosuga@bk.ru до 
29 июля. Справки по телефону 74-98-70.

подготовила 
Евгения пЕРЕстоРоНИНА

К
ОНКУРС фотографий в пабли-
ке «ГиГ» в «Инстаграме» с хеш-
тегом #вжелезногорскежить 
продолжается. В активе проекта 

уже больше 300 снимков - и это рекорд! 
Неожиданные ракурсы узнаваемых мест 
города, фото, обработанные специаль-
ными приложениями гаджетов, и но-
стальгические кадры-воспоминания из 
прошлого соревнуются между собой за 
главный приз. Оглашать его до оконча-
ния конкурса мы не будем, скажем одно 
- он солидный. Впрочем, не отстают по 
значимости и поощрительные призы за 
второе и третье места.

Торопитесь, до окончания конкурса 
осталось всего 11 дней.

Что нужно сделать? Разместите фото 
с видами Железногорска в пабли-
ке «ГиГ» в «Инстаграме» с хештегом 
#вжелезногорскежить и отметьте на 
нем @gorod_i_gorozhane.

Редакция газеты 25 июля выберет 
3 лучших фото, а авторы получат при-
зы! Всем удачи!

Автор фото @design_vedrova

В жЕЛЕЗНОгОрскЕ жИть!
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«Хрустальная» Ирина 
Корж получила красный 
диплом педуниверситета.

Е
сть в Железногорске одна 
уникальная девушка. Ее зовут 
Ирина Корж. Несмотря на свое 
редкое заболевание - несовер-

шенный остеогенез (в медицине его 
еще называют болезнью хрустально-
го человека), Ира живет полноценной 
жизнью. Она много путешествует, поет, 

занимается репетиторством - обучает 
иностранным языкам школьников с 3 
по 10 класс.

На днях в жизни Ирины Корж прои-
зошло очередное радостное событие: 
девушка окончила педагогический уни-
верситет, где, кстати, обучалась очно. 
Ей вручен красный диплом. теперь она 
бакалавр с двумя иностранными языка-
ми - английским и китайским.

«ГиГ» связался с Ириной, поздравил 

и расспросил о ближайших планах. Их, 
как выяснилось, вагон и маленькая те-
лежка.

- сейчас я поступаю в магистратуру 
на межкультурные коммуникации, - рас-
сказала газете Ира. - И снова на очное. 
Пока не решила - в сФУ или снова КГПУ, 
выбираю, где лучше условия, хотя пед, 
безусловно, роднее.

- А потом?
- Буду работать лаборантом в уни-

верситете, а затем пойду в препода-
ватели. Хотя своих деток в репетитор-
стве тоже не брошу. Их у меня десять, 
и все любимые.

- Лето ведь, пусть школьники от-
дыхают. Да и самой отдохнуть бы 
не мешало…

- Я собираюсь к сестре в Новорос-
сийск на пару недель. Но только после 
того, как поступлю.

- Домашние, наверное, гордятся 
твоими успехами?

- Конечно! У меня замечательные ро-
дители (без них я вообще никуда!), а 
у сестры и брата тоже красные дипло-
мы. Не могла же я их подвести! (сме-
ется. - Авт.)

- А в личном плане как?
- Поклонников у меня очень много! Но 

своего единственного пока не встретила. 
Наверное, я чересчур избирательна.

- Какие твои годы!
- Я вообще никогда не отчаиваюсь и 

всем хочу пожелать верить в себя, что 
бы ни случилось. Нужно помнить и по-
нимать, что никто кроме нас самих не 
изменит ничего в нашей жизни.

Беседовала 
Маргарита СОСЕДОВА

Вообще-то, 14 июля относится           
к национальным праздникам                 
и памятным датам Франции.        
Как-никак День взятия Бастилии.     
Но благодаря творчеству Владимира 
Меньшова вся Россия цитирует дядю 
Митю по памяти: «День взятия 
Бастилии впустую прошел...… 80 лет       
со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80!»

В
сЕ-таКИ обладают люди искусства провид-
ческим даром. Что-то такое тонкое чувствуют 
они, что и заставляет писать вроде ерундови-
ну, а пройдет времечко, оказалось, попал 100 

из 100. так и в этом случае.
Казалось бы, что может объединять неведомую ста-

рушку с Бастилией? а вот что. сегодня, 14 июля, самая 
знаменитая бабушка в мире, она же королева Елиза-
вета II, будет принимать на службу 13-го (!) премьер-
министра Великобритании. Именно в день француз-
ского национального праздника. Натуральный анек-
дот. Как собственно анекдотом был и снос Бастилии 
в 1789 году.

Загляните в любой справочник и запомните - Ба-
стилия всегда была тюрьмой для высшего сословия! 
Если туда и начали сажать ремесленников и буржуа, 
то только в самом начале 18 века. При этом по своей 
вместимости она никогда не могла претендовать на 
роль Владимирского централа. аристократов в ней 
сидело в лучшем случае 3-4 человека одновремен-
но. Простолюдинов не более 40! Мрачными застен-
ками она также не могла похвастать, поскольку с се-
редины XVIII века в ней было официально запрещено 
помещать арестованных в карцер. Непедагогично и 
негуманно! а к 1783 году Бастилия оказалась прак-
тически без узников, зато с полностью укомплекто-
ванным штатом - комендант, тюремщики, врач, ап-
текарь, священник. Один только начальник тюрьмы 
получал 60 тысяч ливров жалованья в год. Бюджет 
Бастилии (форма арестантам и кормежка) стоили 
казне еще 67 тысяч ливров. В ежедневное меню вхо-
дило первое, второе, третье и десерт, а в праздники 
полагалось сверх того полцыпленка или жареный го-
лубь. Ну как? Вам еще не хочется в Бастилию? Ми-
нистерство финансов Франции требовало от коро-
ля тюрьму закрыть и снести хотя бы ради экономии 
средств. Когда 14 июля парижане взяли ее штурмом, 
в ней нашли всего семерых заключенных - четырех 
финансовых мошенников, распутника, которого по-
просил посадить собственный отец, один зэк прохо-
дил по делу о покушении на Людовика XV, седьмой 
что-то там сделал фаворитке короля. сутками ранее 
из Бастилии в Шарантон был переведен узник номер 
8 - маркиз де сад! статьи, по которым он был осуж-
ден, мы перечислять не будем. В любом случае шанс 
называться жертвой королевского произвола маркиз 
потерял совершенно случайно.

В самом штурме принимали участие 800 французов и 
2 русских, ну куда без нас? Остальное население пред-
почло смотреть на баталию, как на спектакль. В сент-
антуанское предместье съезжались семьями, словно  
на пикник - с закусками. аристократы захватили с со-
бой даже кресла, чтобы было удобнее смотреть. Про-
тив 800 штурмующих комендант крепости мог выста-
вить 32 швейцарских гвардейцев и 82 инвалидов при 
15 пушках. Этих сил хватило ему, чтобы продержать-
ся 12 часов! Уложив и ранив больше полутора сотен 
парижан, гарнизон был близок к победе, но инвалиды 
хотели жить и заставили коменданта сдаться. В итоге 
доблестному офицеру отрубил голову какой-то повар. 
Кстати, тело коменданта потом так и не нашли. Кре-
пость была полностью снесена к 21 мая 1791 года. Кам-
ни ее стен и башен были проданы на аукционах почти 
за миллион франков. так закончилось «театральное 
представление с ружьями», которое обойдется Фран-
ции в 6 миллионов убитых солдат, а Европе - в 25 лет 
непрерывных войн.

а вы говорите, октябрь, октябрь…

Михаил МАРКОВИЧ

Бастилии уж 
восемьдесят

ТАКАя нЕДЕльКА

П
ЕрВыМ о произо-
шедшем, что весь-
ма показательно, 
сообщил в своем 

«Фейсбуке» гендиректор 
предприятия Петр Гаврилов 
вечером 11 июля: «Прене-
приятнейшее событие на на-
шем комбинате - наша служ-
ба внутреннего контроля 
вскрыла факты взяток снаб-
женцами, силовые органы 
провели соответствующие 
мероприятия. Завтра (12 
июля. - Авт.) все задейство-
ванные в этом гнусном деле 
будут уволены с комбината, 
и дела переданы компетент-
ным органам».

На следующий день с утра 
на сайте ГХК действитель-
но появилось скупое офи-
циальное сообщение. «В 
результате совместной ра-
боты службы безопасности 
и правоохранительных ор-
ганов выявлена группа лиц 
из числа сотрудников пред-
приятия, занимавшихся за-
купочной деятельностью, 
которые, пользуясь своим 
служебным положением, 
осуществляли противоправ-
ную деятельность с целью 
получения личной выгоды. В 

настоящее время проводят-
ся проверочные мероприя-
тия, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела». 
спустя несколько часов ру-
ководитель Управления по 
связям с общественностью 
Борис рыженков пригласил 
журналистов на брифинг. 
Где стали известны неко-
торые подробности. так как 
«ГиГ» пригласить «забыли», 
представляем текст пресс-
релиза, присланный в ре-
дакцию позже.

«Информируем о том, что 
органами ФсБ по информа-
ции, предоставленной служ-
бой безопасности и вну-
треннего контроля Горно-
химического комбината, в от-
ношении работников управ-
ления закупок предприятия 
проводится доследствен-
ная проверка с перспекти-
вой возбуждения уголовно-
го дела по признакам статьи 
204 УК рФ (коммерческий 
подкуп).

Два работника управле-
ния закупок задержаны при 
получении денежного воз-
награждения за содействие 
коммерческим структурам в 
выигрыше конкурсных про-

цедур. Данные работники с 
комбината уволены.

также за необеспечение 
контроля и неисполнение 
должностных обязанностей 
уволены руководители служ-
бы закупок предприятия, в 
том числе заместитель гене-
рального директора по Мтс 
и КО, начальник управления 
закупок и начальник ОМтс. В 
настоящий момент идет рас-
следование, решается во-
прос о привлечении их к уго-
ловной ответственности.

Выявление данного пра-
вонарушения является ре-

зультатом совместной ра-
боты органов ФсБ и службы 
безопасности и внутреннего 
контроля ФГУП «ГХК».

Кстати, в том самом со-
общении в «Фейсбуке» Петр 
Гаврилов признался, сопро-
водив текст грустным смай-
ликом: «Шубин анатолий Ни-
колаевич, легендарный ди-
ректор ЭХЗ, при первой на-
шей встрече дал совет: «раз 
в 2-3 года выгоняй всех за-
купщиков и набирай новых». 
Не послушал я мудрого ди-
ректора».

Елена ГлАЗУнОВА

На аНглийском говорит

ПреНеПриятНейшее соБытие
На ГХК уволены высокопоставленные 
сотрудники в рамках расследования 
коррупционного преступления.
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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/

Краевая конференция «Единой России» 
утвердила кандидатов от Железногорска 
для участия в выборах.

в
тОрОй этап 29-й региональной конференции пар-
тии «Единая россия» состоялся 6 июля. Напомним, 
на первом этапе конференции в декабре прошлого 
года единороссы выдвинули делегатов на общерос-

сийский съезд партии, который дал старт предварительно-
му голосованию.

На конференции 6 июля была принята программа Крас-
ноярского регионального отделения, а также утверждены 
списки кандидатов на выборы в Законодательное собрание 
Красноярского края. Кандидатом по единому краевому окру-
гу утвержден действующий депутат Заксобрания, генераль-
ный директор ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» Петр 
Гаврилов. Глава ЗАтО Железногорск Вадим Медведев будет 
участвовать в выборах в краевой парламент по 8 одноман-
датному округу.

Выборы в Законодательное собрание края пройдут вме-
сте с выборами в Государственную думу в единый день го-
лосования - 18 сентября. В Госдуму предстоит выбрать 450 
депутатов, в Заксобрание - 52.

В парке 8 июля состоялся грандиозный 
праздник, посвященный Дню семьи, любви 
и верности.

У
ЖЕ шЕстОй год в Железногорске отмечается Все-
российский день семьи. По традиции пары, кото-
рые прожили в браке 30, 50 и даже 60 лет, получили 
из рук главы города Вадима Медведева благодар-

ственные письма. Затем гостей парка ожидала концертная 
программа с участием ведущих солистов и местных танце-
вальных коллективов.

Завершился праздник парадом невест - десять девушек 
в свадебных платьях вышли к зрителям под аплодисменты 
и щелканье затворов фотоаппаратов.

Соревнования косарей прошли в рамках 
этнического фестиваля.

И
х ОрГАНиЗАтОрОМ 6 июля выступил городской 
парк. Площадку перед клубом «спутник» приводили 
в порядок 2 команды с бензотриммерами и одна с 
настоящими косами (литовками). Участие в состя-

зании приняли сотрудники парка, Управления культуры, Гор-
теплоэнерго, ПАтП, «телеком ГхК» и ЖЭК №5. Победителем 
в номинации «Бензотриммеры» стала команда «Зайцы» в со-
ставе Александра Дедыка, Александра Петрова и Дмитрия 
Бычкова. с литовкой лучше всех управился Николай Лихо-
конев, сообщил онлайн-журнал «Молния».

ВЫБОРЫ-2016

ПО-семейнОму

накОсили

Важна каждая 
кОПейка

Городской музей обратился с просьбой      
к железногорцам о помощи.

«И
З-ЗА пожара 22 июня 2016 года музей будет 
закрыт на реконструкцию. спрашиваете: на 
какой срок? Отвечаем: на неопределенный, 
- говорится в сообщении от имени директо-

ра МВЦ Валентины Поповой. - Музей мы создавали всем 
миром, а значит, срок зависит в том числе и от вас, доро-
гие горожане».

Железногорск не может существовать без этого учреж-
дения культуры, которое с 1988 года стало главным хра-
нилищем памяти города, его простых и выдающихся жите-
лей. Чтобы и дальше с честью выполнять высокое и важное 
назначение, МВЦ необходима любая помощь - от мытья и 
чистки закопченных помещений до реставрационных работ, 
косметического ремонта и создания экспозиций. «Любая ко-
пейка, пожертвованная на ремонт музея, будет использо-
вана по назначению», - обещает руководство учреждения, 
сообщая свои реквизиты.

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Музейно-выставочный центр». Краткое наи-
менование: МБУК МВЦ. Адрес: 662972, Красноярский край, 
ЗАтО г.Железногорск, ул.свердлова, 68. телефон прием-
ной: 8 (3919) 75-97-77. иНН 2452004710, КПП 245201001. 
Банк получателя: ОтДЕЛЕНиЕ КрАсНОЯрсК г.КрАсНОЯрсК, 
р/с 40701810500001000002, БиК 040407001. Наименова-
ние получателя: УФК по Красноярскому краю (МБУК МВЦ 
л/с 20196У33940).

Турнир памяти Николая Хренкова, 
бобслеиста, участника зимних 
Олимпийских игр в Сочи - 2014, состоится 
в ближайшее воскресенье.

Ж
ЕЛЕЗНОГОрсКий спортсмен трагически погиб два 
года назад в автокатастрофе, с тех пор друзья и 
близкие в день рождения Николая проводят сорев-
нования в его честь. турнир пройдет на площад-

ке спорта и отдыха рядом с городским пляжем. В програм-
ме функциональное двоеборье (подтягивания и отжимания), 
русский жим, армрестлинг, пляжный волейбол, кроссфит (ко-
манда из 2 человек), рывок гири и нормативы ГтО.

Начало в 14 часов.

В день РОждения 
ХРенкОВа

дО 1 сентяБРя

На следующей неделе в Железногорске 
начнется техническое переоборудование   
8 пешеходных переходов.

Н
А Эти цели из городского бюджета выделено 
5 миллионов рублей.

Установка систем направлена на повышение 
безопасности в первую очередь детей. Вместо 

обычной зебры у образовательных учреждения (школ, са-
диков) появятся пешеходные комплексы, оборудованные 
современными светофорами, пластиковой разметкой, ис-
кусственной неровностью и кнопкой для пешеходов.

список мест: свердлова, 63, перекресток Восточная-
Королева, школьная, 49, Матросова, 15, Ленинградский, 
151, перекресток Курчатова-Центральный проезд, пере-
кресток толстого-Белорусская, перекресток Горького-
Андреева.

Напомним, в прошлом году в Железногорске было уста-
новлено 9 подобных пешеходных комплексов. Контракт 
предусматривает окончание работ до 1 сентября.
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А
жиотаж во время за-
писи детей в первые 
классы наблюдается 
в железногорске не 

первый год. В свое время, 
для того чтобы первыми по-
дать заявления в престижные 
школы, родители занимали 
очередь с ночи. иногда дело 
заканчивалось бурным выяс-
нением отношений. С введе-
нием новых правил приема 
в школу, где преимущество 
при зачислении отдавалось 
детям, проживающим на 
микроучастке учебного за-
ведения, пыл родителей не-
надолго спал. К 1 сентября 
желающие получали завет-
ные места, и все обходилось 
более-менее тихо. Но в этом 
году масла в огонь добави-

ли новые СанПиН, согласно 
которым число детей в клас-
сах должно быть ограничено 
площадью кабинета. Школам 
срочно пришлось пересма-
тривать планы приема пер-
воклашек в меньшую сторо-
ну. Думается, из-за этого и 
произошел инцидент, свя-
занный с лицеем 102. Раз-
решать его пришлось про-
куратуре.

о неприятной ситуации 
стало известно еще весной. 
Родители детей, оставшихся 
за бортом школы, написа-
ли жалобы в надзорный ор-
ган. Последний инициировал 
проверку и вот что выяснил. 
«В 2016 году директор зачис-
лил в лицей 84 ребенка, из 
которых 26 были закреплены 

с учетом места жительства за 
другими школами. однако их 
родители представили недо-
стоверные сведения о фак-
тическом месте проживания 
детей, - сообщается в офи-
циальном пресс-релизе на 
сайте краевой прокуратуры. - 
По результатам проведенной 
проверки прокурором Зато 
г.железногорск приказы ди-
ректора лицея о зачислении 
учащихся, не проживающих 
на микроучастке, закреплен-
ном за лицеем, опротестова-
ны, в адрес директора лицея 
внесено представление об 
устранении нарушений За-
кона об образовании, ущем-
ляющих права и законные 
интересы малолетних. Дети 
заявителей, обратившихся 
с обоснованной жалобой в 
органы прокуратуры, зачис-
лены в лицей», - говорится 
на сайте.

В соцсетях железногорцы, 
тут же начавшие обсуждать 
новость, сообщили, что есть 
несколько способов обой-
ти пресловутую прописку 
по микроучастку. Например, 
временно зарегистрировать 

ребенка у родственников или 
знакомых, проживающих ря-
дом с нужной школой. или 
предоставить фиктивный до-
говор аренды жилья опять-
таки по соседству с учебным 
заведением.

Газета обратилась за ком-
ментариями к директору ли-
цея 102 Виталию Лесняку.

- В правилах приема в 
школу нет ни слова о том, 
что нельзя зачислять детей 
с временной регистрацией 
по месту жительства, - объ-
яснил «ГиГ» Виталий анато-
льевич. - Родители пользуют-
ся этим и делают временную 
регистрацию своим детям 
в двух или трех местах. и, 
соответственно, подают за-
явления сразу в несколько 
школ. Кто успевает это сде-
лать в первые дни записи, 
обходит тех, кто подает за-
явления позже. именно так 
и получилось в этом году: 
трое ребятишек, прожива-
ющих на микроучастке, не 
смогли попасть в число на-
ших первоклассников. од-
нако проверять, проживает 
ли на самом деле ребенок 

там, где указано, или нет, у 
нас нет возможности, да и 
полномочий.

Проверять стала прокура-
тура. Сотрудник ведомства 
в буквальном смысле про-
шелся по квартирам, ведь, по 
мнению ока государева, сви-
детельство по месту житель-
ства должно означать факт 
пребывания ребенка по дан-
ному адресу. таким образом 
и были выявлены 26 фактов 
подачи родителями недосто-
верных сведений. После та-
кой инспекции Лесняк про-
вел родительское собрание, 
где предложил родителям 26 
«неправильно» зачисленных 
первоклассников единствен-
ный выход: сделать детям 
постоянную регистрацию на 
микроучастке школы. После 
этого директор отменил свой 
прежний приказ о формиро-
вании первых классов и из-
дал новый, включив в него 
трех ребятишек, из-за кото-
рых и разгорелся весь сыр-
бор. Все родители, кроме 
двух, принесли в школу до-
кументы о постоянной про-
писке детей на микроучастке 

лицея. В итоге - двух «чужих» 
семилеток в школу не приня-
ли, а трех «своих» взяли. Для 
этого в целях соблюдения 
новых санитарных норм даже 
пришлось убрать из кабинета 
тумбочку и кулер.

Не исключено, что подоб-
ная ситуация может повто-
риться и в следующем году, 
ведь в городе есть пре-
стижные школы, куда ро-
дители любыми способами 
стараются определить сво-
их отпрысков. (Кстати, за 
предоставление в учебное 
заведение недостоверных 
сведений о регистрации ре-
бенка по месту жительства 
никакой ответственности 
взрослые не несут. - Авт.) 
Что делать руководителям 
образовательных учрежде-
ний, чтобы не вызывать пре-
тензий со стороны грозной 
прокуратуры?

- Скорее всего, в 2017 году 
будут пересмотрены грани-
цы микроучастков, закре-
пленных за школами, - гово-
рит Виталий Лесняк. - Дру-
гого выхода нет.

Марина СИНЮТИНА

Н
аЧНем с важного, 
он в повестке зна-
чился пятым, по-
следним - о Доске 

почета Зато железногорск. 
Речь идет о виртуальной до-
ске, а не в советском пони-
мании этого слова. Портре-

ты выдающихся железно-
горцев будут размещены на 
официальном сайте адми-
нистрации Зато под соот-
ветствующей иконкой. Со-
гласно Положению, на До-
ске почета предусмотрено 
20 мест, занесение канди-

датур будет осуществлять-
ся ко Дню города сроком на 
один год. В документе под-
робно говорится, кто мо-
жет претендовать на такую 
форму поощрения, кто дол-
жен ходатайствовать, кто 
рассматривать. Кроме мо-
рального удовлетворения и 
выдачи соответствующего 
свидетельства, денежного 
поощрения не предпола-
гается, признался доклад-
чик по этой теме вице-мэр 
андрей Шевченко. может 
быть, когда-нибудь, когда 
в бюджете появятся сред-
ства, такое премирование 
и рассмотрят. Впрочем как 
и появление настоящей, а 
не виртуальной общегород-

ской Доски почета. Увы, на 
все нужны деньги.

Вопросы, несмотря на то, 
что в депутатских комиссиях 
данную тему подробно об-
суждали, появились. Неко-
торые народные избранники 
пытались перфекциониро-
вать, вносить многочислен-
ные поправки и уже на этой 
сессии довести документ до 
совершенства. Положение, 
ради которого и собрались, 
было действительно сырова-
тым. Но депутат Сергей Ша-
ранов не выдержал: «Колле-
ги, давайте не доковыривать-
ся! мы все понимаем, это не 
бюджет, не какие-то закупки, 
давайте примем сегодня По-
ложение, а потом в течение 

года его доработаем. а то 
так мы можем любой вопрос 
забаллотировать!» Депутаты 
согласились не доковыри-
ваться и одобрили. Первые 
номинанты должны появить-
ся, объявили на сессии, уже  
к 66-летию железногорска. 
Хотя не совсем понятно как, 
ведь документ «заточен» под 
следующий год.

еще депутаты рассмотре-
ли пул вопросов, связанных 
с предоставлением муници-
пального имущества социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям на 
долгосрочной основе. Здесь 
был активен депутат Дмитрий 
матроницкий, неоднократно 
ставивший в тупик своими во-

просами председателя КУми 
Наталью Дедову. Решетневец 
был настолько прав в сво-
ей дотошности, что обычно 
лояльный, по крайней мере 
внешне, к промахам долж-
ностных лиц спикер сессии 
вынужден был даже сделать 
замечание представителю 
КУми. «Готовиться надо тща-
тельнее, Наталья Васильев-
на», произнес ледяным тоном 
медведев. После недолгих 
дебатов и внесения поправок 
серию документов от КУми 
депутаты утвердили.

На этом парламентарии 
завершили свою работу и, по 
всем прогнозам, простились 
аж до конца сентября.

Елена ГЛАЗУНОВА

Некоторый пессимизм, что сессия 7 июля 
может не состояться из-за сезона 
отпусков, конечно же, присутствовал,     
но еще за 5 минут до начала стало 
понятно - с кворумом все в порядке.        
21 депутат на момент объявления 
повестки и двадцать вторая немного 
припоздавшая Вера Мамонтова 
урегулировали последние сомнения - сессии 
быть. Спикер Вадим Медведев признался 
- мероприятие, если честно, собрали ради 
одного важного вопроса, остальные четыре 
появились кряду, чтобы решить               
и не откладывать в долгий ящик.

первый класс через прокурора
Прокуратура ЗАТО провела проверку         
по жалобе родителей, чьих детей            
не приняли в первый класс лицея 102, хотя 
семьи проживают на микроучастке школы. 
В итоге будущих первоклассников все-таки 
зачислили, а директору око государево 
выставило неуд с требованием устранить 
нарушения. «ГиГ» разбирался,               
так ли виноват директор 102-й, как это 
представлено? И можно ли исключить 
подобные инциденты в будущем?

Депутатов просили 
не Доковыриваться
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П
рямо сегодня, ко-
нечно, доминиру-
ет другая тема - на 
ГХК идет расследо-

вание нарушений в закупоч-
ной деятельности. Вина еще 
не установлена, определе-
ний суда не вынесено, но сам 
факт того, что службы комби-
ната не стали по-тихому спу-
скать дело на тормозах, уже 
говорит о другом стиле рабо-
ты, нежели себе представля-
ют псевдонимы СГ-26.

Полемика о закупках еще 
впереди, а начнем с мутной 
двухходовки «ГХК: восемь-
сот человек на выход, или 
Как выполнить заказ роса-
тома». В СГ-26 статья поя-
вилась 30 июня, а на следу-
ющей неделе эта же статья 
вышла в красноярской СГ. 
На ковре у губернатора до-
клад, видимо, должен был бы 
звучать так: «В Железногор-
ске на ГХК критическая си-
туация, тысячами увольняют 
грамотных специалистов, на 
которых все держится, ажно 
вот и до Красноярска дошло, 
надо что-то делать!» А вы о 
чем подумали?

Примечательно, что за-
каз не политический. В ста-
тье сверхаккуратно обошли 
все подводные камни. Ну а 
то - попробуй, напиши с за-
стенчивым намеком, что Гав-
рилов питает пристрастия к 
«Ер» и возглавляет ее спи-
сок по округу в ЗС, и как по-
том доложить губернатору? 
Что СГ «за правду»? Или что 
СГ против «Единой россии»? 
Губернатор не так поймет и 
сделает неправильные выво-
ды, и потом строй всю схему 
заново, объясняй, что это не 
партия плохая, а только от-
дельно взятый генеральный 
директор ГХК плохой. А СГ 
- это хорошая газета, в кото-
рой истинный глас народа. Из 
всей этой нехитрой дедукции 
нетрудно определить круг за-
интересованных лиц.

Десять лет назад, когда 
Гаврилов пришел на комби-
нат, он за полгода поднял 

народу зарплату на 40 про-
центов, просто отрезав все 
сомнительные схемы. «Хоро-
шие люди» в Железногорске, 
Красноярске и москве тогда 
разом лишились не одной 
сотни миллионов рублей. На-
чальник был просто зверь, не 
предупредил потерпевших 
заблаговременно, что ГХК эти 
замечательные «бизнесмены-
чиновники» больше не нужны, 
просто отфильтровал муть 
и пустил освободившиеся 
деньги на зарплату комбина-
ту. Какой был шок! Когда на-
чалась стройка, доброжела-
тели держали себя в руках, 
понимая, что любой их проте-
же просто не выдержит тако-
го напряжения, завалит дело, 
да еще и их с собой потянет. 
росатом - это вам не рэкс-
Фекс-Пекс-строй, возможно, 
это единственная в россии 
корпорация, в которой вино-
вных реально сажают.

Сегодня новый Горно-
химический комбинат прак-
тически построен, и ситуация 
изменилась. Самое время 
завести на хозяйство какого-
нибудь понимающего чело-
века, которого не надо учить 
жизни. И пошла торпеда. Эф-
фект Кулешова на заре ки-
нематографа: ставите кадр 
грустного мужика, а следом 
монтаж - крупным планом 
миску с супом, и всем по-
нятно, что мужик есть хочет. 
В СГ-26 сначала заголовок 
«ГХК требуется гендирек-
тор», а потом листаете - ба! 
- «ГХК: восемьсот человек 
на выход…», «…комбинату 
просто не повезло с руково-
дителем». И всем понятно, 
чего желает заказчик - мень-
ше всего он хочет защитить 
права трудящихся, но так хо-
чет избавиться от Гаврилова, 
что аж зубы сводит.

Теперь о содержатель-
ной части этой статьи, в ко-
торой на условиях «полной 
анонимности» «работник ре-
акторного завода» жалует-
ся на судьбу, наказавшую 
Горно-химический комби-

нат плохим руководителем. 
А чего анонимно-то? Все же 
уже? Уволили? Ну так и руби 
правду-матку, что за клуб 
анонимных атомщиков? Есть 
проблема - говори. Не-е-ет, 
анонимность - наше все. И 
какой, интересно, «великий 
специалист» открыл СГ-26 
тайну, что на моКСе вруч-
ную набивают какие-то «пе-
налы»? На моКСе нет ника-
ких пеналов. максимум, что 
можно представить, так это 
ручную комплектацию твэла, 
когда он нужен в единичном 
экземпляре, например, по-
гонять контрольное обору-
дование. Для этого, что, це-
лую линию запускать? Если 
какой «великий специалист» 
не в курсе, то моКС-топливо 
про запас не делают, и пока 
Белоярка еще не готова за-
казать массовку, нет смысла 
включать линию.

Но главный шедевр, ко-
нечно, это сообщение о том, 
что рубят под корень цвет на-
ции, лучших специалистов, 
а оставляют оболтусов. По-
ставьте себя на место любо-
го начальника - лично вы кого 
оставите? Правильно. А поче-
му верите, что на свете есть 
дебилы, которые для выпол-
нения работ, за которые они 
несут персональную ответ-
ственность, окружают себя 
недотепами? Трижды прав 
был Сергей Лавров, министр 
иностранных дел российской 
Федерации.

о цифрах. В СГ-26 на усло-
виях «полной анонимности» 
сообщается: «мол, уже и пер-
вый список готов «на выбыва-
ние» на рЗ - 200 человек, на 
рХЗ - 150». К фактам: на ре-
акторном заводе по «зелено-
му коридору» ушли на пенсию 
122 человека, на радиохими-

ческом - 66. А теперь внима-
ние: на изотопно-химическом 
заводе, где, наоборот, идет 
набор персонала, - 40 че-
ловек. Всего по комбинату 
- 355. Все, коридор закрыл-
ся 30 июня, как и планиро-
валось. Никто больше не хо-
дит и не канючит под ухом, 
ну напиши заявление, ну на-
пиши. опять ставим себя на 
место теперь уже кадрови-
ков - представьте себе, что 
вам надо довести до сведе-
ния персонала возможности 
«зеленого коридора», что вы 
будете делать? Если вы «ве-
ликий специалист», то, конеч-
но, величаво повесите объяв-
ление на стенд и замрете в 
ожидании. А если вы так себе 
«оболтус», то персонально 
переговорите с каждым. При 
этом с кем-то обязательно 
случится депрессия, посколь-
ку в любом коллективе и у лю-
бого человека есть свои жи-
вые и понятные напряженки. 
«Зеленый коридор» - это дав-
но существующая практика, и 
совершенно нередки случаи, 
когда ребята пенсионного 
возраста сами досаждают 
кадровиков вопросами - а 
когда будет очередной кори-
дор? работа на ГХК сегодня 
- на износ, и очень многие из 
тех, кто действительно рабо-
тают, сочли бы за благо так 
уйти на пенсию, если, конеч-
но, изверг-начальник отпу-
стит «оболтуса».

Про возраст - «большин-
ству наших пенсионеров-
льготников чуть больше пя-
тидесяти. Это люди в самом 
расцвете сил, работоспособ-
ные, высококвалифицирован-
ные…», сетует аноним. мне 
- 50, какой еще расцвет сил? 
Дайте мне пенсию, и я вы-
лечу по этому коридору! Но 

если уж на то пошло, то вот 
вам список первой десятки 
тех, кто счел за благо уйти по 
«зеленому коридору» на за-
служенный отдых: бухгалтер 
- 62 года, главный специа-
лист - 57, экономист по сбы-
ту - 57, техник - 62, секретарь 
руководителя - 67, начальник 
бюро - 64, главный специа-
лист - 81, экономист по мТС 
- 60, экономист - 61, инже-
нер - 77. Надо продолжать? 
В этом списке из 355 человек 
слово «радиохимик» попада-
ется крайне редко, а «физик» 
и вовсе один, хотя ребят по 
первому и второму спискам, у 
которых пенсия особого раз-
мера, - немало.

И вот вам резюме. Ни 
в этом, ни в следующем 
году никаких сокращений на 
ФГУП «ГХК» не планируется. 
Для всех 800 человек, пере-
водимых с остановленных 
производств, организова-
но переобучение и созданы 
профессиональные рабочие 
места основного производ-
ства на новых промышлен-
ных объектах. Для людей 
пенсионного возраста, кото-
рые по разным причинам не 
хотели переходить на новые 
места, были созданы благо-
приятные условия для выхо-
да на пенсию с выплатой ма-
териального вознаграждения 
в размере восьми месячных 
зарплат (но не более 500 ты-
сяч рублей). основные про-
изводства реакторного заво-
да остановлены в 2010 году, 
радиохимического завода - в 
2012 году. За весь этот пе-
риод ни один человек не был 
уволен по сокращению. Все 
это время идет планомер-
ный процесс переобучения 
персонала и перевод его на 
вновь создаваемые промыш-

ленные объекты, поэтому 
говорить о внезапности нет 
смысла. В 2016-м процесс 
перевода имеет более на-
пряженный график, потому 
что в 2015 году прошла сда-
ча в эксплуатацию большого 
количества новых промыш-
ленных объектов.

Ну и немножко о ланд-
шафтном дизайне - история с 
камнями на Саянской. Конеч-
но, всем этим бедным людям, 
которые построили там себе 
город-сад с коммуникациями 
за счет городского бюдже-
та, давно было пора решить 
вопрос с администрацией о 
переносе зоны за их участки. 
Но в любом случае не стоит 
кричать о какой-то радиаци-
онной угрозе со стороны кам-
ней, привезенных из «горы». 
Не знаю, какого такого «Сер-
гея» с измененным именем 
имела в виду СГ-26 в статье 
за номер до упомянутого, а 
я лично говорил с Истоми-
ным Семеном. Счастливый 
владелец коттеджа с жаром 
убеждал, что знакомые «спе-
циалисты с ГХК» (куда ни 
плюнь, везде специалисты) 
сказали ему, что с камней 
этих сочится страшная ра-
диация и течет прямо на Са-
янскую. Замерили - ничего, 
естественно. «Что вы мне тут 
«гамму» мерите, - блеснул 
эрудицией Семен, - вы «аль-
фу» померьте, смотрите, вот 
тут даже респиратор на камне 
брошен! Альфу так альфу. За-
мерили «респиратор» - кем-
то брошенный марлевый ле-
песток. Через полчаса без-
успешных поисков по всем 
камням дозиметрист плюнул 
и сказал - блох ловить, нету 
тут ничего.

очень просто на самом 
деле потеряться среди оби-
лия «великих специалистов» 
и таинственных «Сергеев». 
Уважаемые железногорцы, 
просто ставьте себя на место 
людей, которым приписыва-
ются мифические свойства, 
и помните, что в нынешнем 
унылом газетном бизнесе СГ-
26 случайностей не бывает. 
Если там что-то появилось, 
значит, это кому-нибудь нуж-
но. Только и всего.

А за содержание этого тек-
ста претензии предъявлять 
лично мне, пишите: rizhenkov@
mcc.krasnoyarsk.su.

Борис РЫЖЕНКОВ
начальник Управления 

по связям 
с общественностью 

ордена Ленина Горно-
химического комбината

Унылое фэнтези 
свободной прессы

Времена, когда мэр Железногорска Сергей 
Сергеевич Воротников назвал СГ-26 
«мерзкой по сути и лживой по содержанию 
политической листовкой», безвозвратно 
канули в Лету. Тогда в чем-то ошибались 
все, но именно тогда была газета, 
которую полюбили многие. Прошли годы, 
сменились авторы, пришли псевдонимы. 
Сегодня меткое определение Сергей 
Сергеича, которым гордились все 
журналисты газеты, уже никак            
не применимо к СГ-26, остались только 
печаль и маги. Давайте предадимся 
унынию и полистаем желтые страницы, 
ибо есть повод.
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О 
том, что некото-
рые жильцы это-
го дома не желают 
финансировать ас-

фальтирование своего дво-
ра, разговор начался еще в 
марте на прямой линии с Ва-
димом медведевым в «ГиГ». 
тогда Нина Иннокентьевна 
позвонила мэру.

- Да, мы готовы платить, 
чтобы двор отремонтиро-
вали, - говорила женщина. 
- Но только если бы дво-
ром этим пользовались мы 

сами, жильцы нашего дома! 
А то разбивали асфальт 
всем миром, как говорит-
ся, а расхлебывать должны 
пенсионеры? Их в нашем 
доме большинство. У нас и 
машин-то у многих нет. Как 
мы могли так свой двор раз-
бить? Дом оброс магазина-
ми. Кроме большого «та-
сти», в подвальчиках и на 
первом этаже еще три тор-
говые точки примостились, 
к складам постоянно подъ-
езжают груженые машины. 

Рядом расположена школа 
98: в течение учебного года 
родители постоянно ставят 
в наш двор свой автотран-
спорт. Я уже не говорю о 
работниках ИСС, которые 
заняли всю примыкающую 
к предприятию территорию 
под парковку. Вот и делали 
бы новое покрытие во дво-
ре в складчину. Почему мы 
должны за это платить?..

такого же мнения придер-
живались и другие жильцы 
- но не все, конечно. Чего 
сопротивляться-то? Радо-
ваться надо, говорили они. 
Ведь сумма, которую при-
дется заплатить каждому 
собственнику квартир, не 
бог весть какие расходы - 
две булки не самого доро-
го хлеба в месяц. однако, 
как рассказала «ГиГ» Нина 
Иннокентьевна, волшебным 

образом активисты Совета 
дома умудрились собрать 
необходимые подписи, и 
общее собрание, где было 
принято решение, к удивле-
нию недовольных собствен-
ников, состоялось. теперь в 
платежках красуется строчка 
с 63 рублями, которые всем 
жильцам предстоит платить 
еще 7 месяцев. тем вре-
менем ремонт, обещанный 
еще в июне, так и не начал-
ся. «Что нам делать? - спра-
шивают обиженные жиль-
цы. - может, обратиться к 
депутату, чтобы он повли-
ял на владельцев тех самых 
магазинов? Пусть берут на 
себя все расходы!» Депутат 
по данному округу Анато-
лий Новаковский поддерж-
ку пообещал, но признался: 
у представительной власти 
нет официальных рычагов, 

чтобы заставить предприни-
мателей серьезно - без уча-
стия жильцов! - вложиться в 
ремонт двора.

Нельзя сказать, что вла-
дельцы торговых точек не 
будут вообще участвовать 
в софинансировании работ 
во дворе Ленина, 50. Как 
рассказал «ГиГ» главный 
инженер ГЖКУ Владимир 
Шрейбер, все собственни-
ки оплатят за ремонт вну-
триквартальной территории 
- по 5 процентов. Это каса-
ется владельцев и привати-
зированных, и муниципаль-
ных квартир (в этом случае 
расходы на себя берет му-
ниципалитет), а также соб-
ственников нежилых поме-
щений (магазинов). Взнос 
зависит от размера доле-
вой собственности. И если 
оценивать площадь того же 

«тасти», занимающего прак-
тически весь первый этаж 
дома, сумма вряд ли срав-
нится со средним платежом 
с квартиры.

Что касается предстоящих 
работ. Договоры с подряд-
чиками заключены в нача-
ле июля. По словам Влади-
мира Шрейбера, строите-
ли постепенно заходят на 
объекты. До 15 сентября, 
согласно договору с управ-
ляющей компанией, работы 
по асфальтированию дворов 
должны быть завершены. И 
вот тут у Нины Иннокентьев-
ны появляется уникальный 
шанс держать руку на пуль-
се, чтобы двор отремон-
тировали на совесть. Ведь 
именно жильцы будут оце-
нивать качество проведен-
ных работ.

Елена НАУМОВА

И
СПоЛНеНИе пла-
нов капитального 
ремонта 2015 года, 
куда вошли 12 до-

мов, оставляет желать луч-
шего. По 6 адресам замене-
ны электросети, но акты вы-
полненных работ подписа-
ны с замечаниями, так как в 
проектах не было учтено вы-
равнивание потенциалов. то 
есть новая проводка в подъ-
езде, где проходил ремонт, 
не сопрягается со старой в 
квартирах. Сегодня допол-
нительные проекты изготов-
лены, заключается договор 
с подрядной организацией. 

Предполагается, что к сен-
тябрю электрическую часть 
этих домов полностью при-
ведут в порядок.

Больше всего беспокойства 
доставили ремонты крыш - их 
планировалось заменить на 
домах по октябрьской, 45, 
Школьной, 55, Свердлова, 66 
и Свердлова, 18. По первым 
трем адресам работы выпол-
нены. При их производстве 
были выявлены недочеты, 
которые уже устранены. ма-
териальный ущерб собствен-
никам квартир, затопленных 
весной при ремонте кровли, 
возмещен. Но после летних 

проливных дождей выясни-
лось - новые крыши текут. 
Проведено дополнительное 
обследование этих кровель, 
замечания направлены в ре-
гиональный фонд. Некоторые 
проблемы ликвидированы, 
над устранением других еще 
работают, сообщила обще-
ственникам Юлия Петрова, 
сотрудник УГХ.

По Свердлова, 18 ремонт 
продолжается до сих пор - 
в настоящее время готово 
только 80 процентов кры-
ши. За это время нанесен 
серьезный материальный 
ущерб 9 квартирам. там по-
вреждены отделка, мебель, 
электрические сети, ковры 
и так далее, помещения на-
столько сырые, что в них не-
возможно жить. Затоплены 
также лестничные клетки, от-
ремонтированные, кстати, в 
2014 году. Понятно, что все 
претензии потерпевших от 
такого капремонта были на-
правлены в сторону город-
ской власти. Людям ведь 

совершенно безразлично, 
что к этой теме администра-
ция Железногорска не име-
ет никакого отношения, а их 
крышу ремонтирует подряд-
чик, выигравший конкурс, 
объявленный Региональным 
оператором капремонтов. Но 
администрация вынуждена 
была включиться в урегули-
рование ситуации, сложив-
шейся с печально извест-
ной красноярской фирмой 
«Амилон».

Какие к ней приняты 
меры?

Региональный оператор 
требует от «Амилона» упла-
тить неустойку в связи с не-
соблюдением сроков выпол-
нения договора - 618 тысяч 
172 рубля 67 копеек. Жиль-
цам квартир, где невозможно 
проживание, подрядная ор-
ганизация, по словам Петро-
вой, предоставила арендное 
жилье. Но на этом история не 
закончена.

- мы постараемся полу-
чить с ооо «Амилон» мак-

симальную компенсацию 
материального ущерба. если 
произойдет сбой, то сде-
лаем все, чтобы предпри-
нимательская деятельность 
подрядчика в Красноярском 
крае была затруднена, - поо-
бещал на общественном со-
вете глава города.

можно ли не допустить 
повторения ситуации? По 
краткосрочному плану, кото-
рый формируется в 2016-м, 
а сами работы проводятся 
спустя год, предусмотре-
но откапиталить 32 дома, в 
том числе отремонтировать 
4 крыши. Жильцы этих до-
мов уже, мягко говоря, не в 
восторге от предстоящего 
процесса.

- У нас должен быть свой 
ресурс, иначе при подобных 
обстоятельствах дома можно 
превратить в руины, - выска-
зал свою точку зрения Вадим 
медведев. - Нашими объ-
ектами должны заниматься 
железногорские компании, а 
для этого им нужно участво-

вать в тендерах на капремон-
ты. Даже если наши строите-
ли попадут в список вторым 
номером, то в случае необ-
ходимости они всегда смогут 
заменить недобросовестного 
подрядчика.

Поскольку государство не 
собирается отказываться от 
идеи капитальных ремонтов 
за счет собственников жи-
лья, то главная задача город-
ской власти - добиваться ка-
чества работ, уверен медве-
дев. После неудачного пер-
вого опыта всерьез говорят 
о делегировании некоторых 
полномочий Регионального 
оператора на места. если 
муниципалитеты не получат 
такой инструмент, то о каче-
стве капитальных ремонтов 
можно вообще забыть. Реги-
он к этим изменениям готов, 
считает медведев. И Желез-
ногорск готов. Перемен ждут 
уже в этом году.

Марина СИНЮТИНА
член Общественного 

совета по ЖКХ

Капремонт ждет перемен
Общественный совет по ЖКХ при главе 
Железногорска - создан недавно.            
Его участники на втором заседании 
обсуждали исполнение работ                  
по краткосрочным планам капитальных 
ремонтов в 2015 году. Первый блин    
вышел комом, посчитали не только 
общественники, но и простые 
железногорцы. С ними, кстати,     
согласны  и власти города. Но может ли 
муниципалитет повлиять на ситуацию     
в будущем? Оказывается, что вполне.

асфальт раздора
Некоторые жители Ленина, 50, получив 
июньские квитанции по оплате услуг ЖКХ, 
были крайне изумлены. Они утверждают, 
что не давали согласия на совместное       
с ГЖКУ финансирование ремонта 
внутридворовой территории. Мало того 
что к их мнению так никто и не 
прислушался, еще и платеж на ближайшие 
7 месяцев выставлен, негодует Нина 
Иннокентьевна, одна из несогласных.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Ч
етырехлетний Степа 
стал яблоком раздора 
после развода родите-
лей. Семейное счастье 

было недолгим, вскоре после 
рождения сына супруг завел на 
стороне подружку и ушел жить к 
ней. новая избранница сейчас 
беременна. Казалось бы, дело 
обычное - людям свойственно 
ошибаться и пытаться устроить 
свою судьбу с другим челове-
ком. но в этом случае развод 
закончился претензиями отца 
на ребенка.

Самый лучший выход из си-
туации - сразу обратиться в суд, 
который установит, с кем должен 
проживать мальчик. но в опеке 
Светлане настоятельно рекомен-
довали сначала заключить с от-
цом Степы соглашение о поряд-
ке общения с сыном, что женщи-
на и сделала. 16 апреля мужчина 
забрал ребенка в соответствии с 
документом, но обратно домой 
его так и не привез. Супруги по-
дали друг на друга иски в суд и 
стали бороться за мальчика. За 
это время Светлана ни разу не 
видела сына. 1 июля суд в пер-
вой инстанции определил ме-
сто жительства ребенка с мате-
рью, но и после этого Степу ей 
не вернули.

С исполнительным листом 
женщина обратилась к желез-

ногорским судебным приставам, 
однако мужчину якобы не нашли, 
хотя его адрес известен. Потом 
лисовец узнала, что бывший муж 
уволился с работы и выехал из 
города в неизвестном направ-
лении. Скорее всего, в Манский 
район, посчитала она, где про-
живает его мать.

Светлана поехала в эту дерев-
ню вместе с судебными приста-
вами, но в дом, где по ее мнению 
должен находиться ребенок, ни-
кого не пустили. Полиция Ман-
ского района, куда женщина об-
ратилась за помощью, тоже ока-
залась бессильна - Степу ведь 
увез не чужой человек, а отец, 
объяснили сотрудники расстро-
енной женщине.

Светлана лисовец уже не зна-
ет, что делать. Она написала жа-
лобы во все возможные инстан-
ции, в том числе Генеральную 
прокуратуру, обратилась на кра-
евое телевидение. Канал «СтС-
Прима» на неделе выпустил сю-
жет об этой истории. но пока все 
по-прежнему.

Больше всего мать обеспокое-
на состоянием здоровья мальчика. 
Степа часто болеет: за последние 
полтора года перенес три пневмо-
нии. еще в конце апреля он дол-
жен был пройти обследование 
в Красноярске, но отец ребенка 
врачам не показал.

- Адвокат мне советует об-
ратиться в суд с иском о лише-
нии отца родительских прав, и 
если это произойдет, то насту-
пит уголовная ответственность 
за похищение, - говорит мама 
мальчика.

лишение родительских прав 
- дело непростое, но вполне ре-
альное. Ведь мужчина действует 
не в интересах Степы, не пока-
зывая его медикам, он не испол-
няет решение суда, не оплачи-
вает штрафы, и у него большая 
задолженность по алиментам. 
Светлана, конечно, надеется, что 
бывший супруг одумается. За-
чем же ему этот ребенок, ведь 
скоро появится еще один? но, 
похоже, что все дело в алимен-
тах. По словам женщины, изна-
чально отец Степы хотел, чтобы 
алименты платила именно она. 
Светлана больше 20 лет трудится 
на градообразующем предприя-
тии, у нее постоянный доход, а 
бывший муж никогда не держал-
ся на работе больше пары меся-
цев. Чаще всего просто сидел на 
шее у жены.

- В Манском районе с тру-
доустройством сложно, - счи-
тает лисовец. - Поэтому, види-
мо, он собирается опять жить за 
мой счет. А собственный ребе-
нок - лишь орудие для достиже-
ния цели.

А
ВАрии на этом перекрест-
ке происходят в последнее 
время довольно часто, и 
непонятно, почему. Све-

тофоры здесь установлены, до-
рожная разметка четкая. Что за-
ставляет водителей пренебрегать 
главными правилами дорожного 
движения?

В ДтП 10 июля виновницей 
признана женщина - водитель 
«ниссана». Она проехала пере-

кресток на красный сигнал свето-
фора. Причем на такой скорости, 
что внедорожник от столкнове-
ния с изделием отечественного 
автопрома перевернулся. В сво-
ем объяснении жительница го-
рода не смогла назвать причину 
нарушения, говорят сотрудники 
ГиБДД.

Железногорцы, обсуждавшие 
в соцсетях этот случай, сообщи-
ли, что женщина работает врачом. 

«Она торопилась в роддом, чтобы 
спасти новорожденного в тяже-
лом состоянии. В наше время не 
каждый врач срывается с места в 
нерабочее время и летит на рабо-
ту кого-то спасать», - сочувствует 
пострадавшей в паблике газеты 
«ВКонтакте» любовь Блинова. «До-
рога ошибок не прощает», - воз-
ражает пользователь Александр 
Блинов.

Все правила дорожного движе-
ния написаны кровью, не устают 
повторять полицейские. и не-
важно, кто за рулем: лихач, кра-
сующийся перед девчонками, 
или медик, летящий на красный, 
чтобы успеть к умирающему мла-
денцу. Дорога ошибок не проща-
ет никому.

З
ОнА ответственности отдела 
ЭБиПК - преступления в сфе-
ре оборонно-промышленного 
комплекса, жилищно-комму-

нального хозяйства, оборота алко-
гольной продукции. Оперативники 
отдела также выявляют факты не-
законного расходования бюджетных 
средств и другое.

Как сообщил заместитель началь-
ника отдела евгений расеев, за 6 
месяцев 2015 года в Железногорске 
выявлено 10 экономических престу-
плений, за тот же период нынешне-
го - 25, в их числе два факта органи-
зации незаконных азартных игр. Со-
трудники пресекли деятельность под-
польного казино, куда можно было 
попасть только по предварительному 
звонку. В этом году было возбужде-
но два уголовных дела в отношении 
руководителей коммерческих орга-
низаций, совершивших мошенниче-
ские действия. В первом случае по-
страдал гражданин - мошенник за-
ключил с ним договоры на поставку 
оборудования, но не выполнил свои 
обязательства. Как было установле-
но, даже и не собирался. Фигурант 
уголовного дела осужден. Во втором 
случае жертвой стало государствен-
ное предприятие. Это уголовное пре-

ступление еще расследуется, под-
черкнул расеев.

на подразделение ЭБиПК сегод-
ня переложены и функции, которые 
раньше выполняла налоговая поли-
ция. то есть выявление лиц, уклоня-
ющихся от уплаты налогов, и привле-
чение их к уголовной ответственно-
сти. Занимаются сотрудники отдела 
и фактами возмещения нДС обман-
ным путем, когда между организа-
циями проводятся фиктивные сдел-
ки. В этом случае речь идет иногда 
о десятках миллионов рублей неза-
конно выплаченного налога на до-
бавленную стоимость. еще одна тема 
- «мертвые души» на предприятиях. 
Случаи, когда на имена подставных 
сотрудников начислялась заработная 
плата, выявлялись в Железногорске 
неоднократно. несколько лет назад 
за подобное преступление с долж-
ности сняли директора муниципаль-
ного учреждения.

Основная проблема в борьбе с эко-
номическими преступлениями заклю-
чается в том, что о них, как правило, 
мало информации. Граждане предпо-
читают не сообщать об этих фактах 
в правоохранительные органы, даже 
когда являются потерпевшими. на-
пример, боятся репрессий со сторо-
ны работодателя. Последнее офици-
альное заявление, по словам расее-
ва, датируется 2007 годом.

но информацию о преступном де-
янии можно сообщить конфиденци-
ально. и не обязательно общаться 
с сотрудником в управлении, мож-
но устроить встречу в любом месте, 
хоть в лесу, утверждает евгений Ана-
тольевич.

- нам нужна помощь жителей, - 
обращается к горожанам расеев. - 
если кому-то стало известно о фак-
тах коррупционных преступлений, то 
о них можно сообщить по телефонам 
76-58-51, 76-58-66. или встретиться 
лично с начальником отдела ЭБиПК 
Алексеем Шевцовым. его телефон 
8-902-924-26-46. Конфиденциаль-
ность обращения гарантируется.

СЕКРЕТНОСТь 
гаРаНТиРуЕТСя

Отдел экономической 
безопасности                 
и противодействия 
коррупции УМВД 
Железногорска 
занимается выявлением 
преступлений в сфере 
экономики. Горожане, 
даже пострадавшие, чаще 
всего не спешат заявлять 
о нарушениях, боясь 
репрессий со стороны 
работодателей или 
бывших коллег по бизнесу. 
Но борцы с коррупцией 
обещают неразглашение 
источника информации   
и готовы встретиться    
с гражданами, 
обладающими ценными 
сведениями, даже в лесу.

ТОРОпилаСь К МлаДЕНЦу
Днем 10 июля на перекрестке Ленина и Андреева 
внедорожник «Ниссан» от столкновения             
с «Волгой» перевернулся. Лежавшая на боку 
иномарка долго мешала движению. Говорят,      
за рулем находилась сотрудница КБ-51 - она 
очень спешила к маленькому пациенту в роддом, 
но летела на красный свет.

ВЕРНуТь СТёпу

Три месяца жительница Железногорска 
Светлана Лисовец пытается вернуть своего малолетнего сына, которого 
незаконно вывез        из города бывший 
супруг, отец мальчика. И помочь ей не могут ни полиция,             ни судебные приставы.
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7 июля
ИСУПОВ 
Андрей Александрович
МАСЛИХИНА 
Галина Евгеньевна

ТИШКИН 
Александр Владимирович
ПРУНОВА 
Александра Константиновна

ФИЛАТОВ 
Максим Вадимович
ШЕВЧИК 
Ольга Анатольевна

ЧУДОПАЛОВ 
Руслан Тимиргалиевич
СИДОРЕНКО 
Анастасия Валерьевна

8 июля
АХАЕВ 
Александр Леонидович
КАРАБОНЦЕВА 
Татьяна Васильевна

ГЛУШКОВ 
Александр Алексеевич
ЗЛОТЕНКО 
Екатерина Алексеевна

ГОРШКОВ 
Евгений Алексеевич
ОВЧИННИКОВА 
Ирина Александровна

ГРУШЕВСКИЙ 
Никита Сергеевич
ПИСАРЕВА Анастасия 
Владимировна

ДРЯБКИН 
Николай Валерьевич
ЗОТОВА 
Александра Александровна

КИСЕЛЕВ 
Дмитрий Михайлович
ШАЛАМОВА 
Наталья Константиновна

КРИВИЦКИЙ 
Алексей Николаевич
ЕФИМЕНКО 
Наталья Юрьевна

ЛОБЗИН 
Владислав Алексеевич
ШАЛАНКОВА 
Юлия Сергеевна

НИКИТИН 
Анатолий Николаевич
ШАТАЛОВА 
Анна Владимировна

ПАЗНИКОВ 
Евгений Николаевич
ПУСТОВАЛОВА 
Алина Валерьевна

ЧУПЫШЕВ 
Александр Сергеевич
ДУБРОВСКАЯ 
Елена Александровна

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримаГород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению18 - 24 июля

БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДНиЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬНОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧНО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬяНУ пиДСТРЕлУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

20 июля

21 июля

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНиЦА
8.00 Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. Крестный ход. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чудотвор-
ца. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Страсто-
терпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Та-
тианы, Марии и Анастасии. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом прп. Сергию Ра-
донежскому.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Явление иконы Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани. Прав. Прокопия, Христа 
ради юродивого, Устюжского чудотворца.
17.00 Вечернее богослужение.

сын АРСЕНиЙ
у АЛЕКСЕЙЦЕВЫХ Алек-

сандра Николаевича и Але-
ны Викторовны

дочь яНА
у АРХИПОВЫХ Игоря Ни-

колаевича и Евгении Оле-
говны

дочь МилАНА
у ВЕДЯШЕВА Артура 

Сергеевича и Кристины 
Александровны

сын иВАН
у ГОЛЕЩИХИНА Аркадия 

Александровича и Татьяны 
Николаевны

сын ГлЕБ
у ДЮБАНОВЫХ Павла 

Сергеевича и Оксаны Ана-
тольевны

сын АНДРЕЙ
у МАНЬКО Павла Алек-

сеевича и Лидии Влади-
мировны

сын ДАНил
у МИЛЬЧАНИНЫХ Юрия 

Александровича и Анны Ан-
дреевны

сын САВЕлиЙ
у РЯБОВЫХ Валерия Вла-

димировича и Елены Ива-
новны

дочь ВАРВАРА
у САЛДУШЕВЫХ Павла 

Викторовича и Натальи Ан-
дреевны

сын КиРилл
у СТОЛЯРОВЫХ Егора 

Викторовича и Ольги Ни-
колаевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

В рамках юбилейных мероприятий       
23 июля парк подарит горожанам 
большую праздничную программу     
«Парк зажигает!»

Д
ЕЙСТВИЕ состоится в самом начале городского пля-
жа, где берег озера образует естественный амфи-
театр, внутри него смогут удобно расположиться до 
5 тысяч зрителей. В концерте примут участие шоу-

балет «Эксклюзив», гитарный дуэт Евгения Краснова и Алек-
сея Хитрова, вокалисты Анастасия Галухина, Иван Слуцкий, 
Елена Аноприева, дуэт «Da.Bro», трио «Кураж».

Завершит программу группа «Кристалл» из Красноярска. 
Начало в 19.00. В 23.30 - праздничный фейерверк!

Библиотека имени Горького 
приглашает горожан         
к участию в викторине 
«Новоуральск - Железногорск: 
от Нейвы до Енисея».   
Она проходит в рамках 
марафона «Атомграды 
России».

К 
МАРАФОНУ уже подключились 
5 городов - Озерск, Северск, 
Саров, Зеленогорск, Заречный. 
Викторина состоит из 10 вопро-

сов о городе присутствия атомной от-
расли - о Новоуральске. Жители Ново-
уральска в свою очередь дадут ответы 
о Железногорске. Вопросы, кстати ска-
зать, не самые простые - придется по-
копаться в специальной литературе.

Возраст участников не ограничен. 
Ответы на вопросы викторины прини-
маются до 22 июля в Центральной го-
родской библиотеке имени М.Горького 
или по электронной почте bibliograf@
bibligor.ru.

Подведение итогов и награждение 
победителей состоится 2 августа во 
время телемоста между Новоуральском 
и Железногорском.

Справки по телефону 
75-88-13

Огни нАД ОзЕрОм

В 66-й день рождения Железногорска             
по улицам города пройдет праздничное 
шествие.

В 
КАРНАВАЛЕ 30 июля могут принять участие горожане 
всех возрастов. Управление культуры приглашает кол-
лективы предприятий, организаций, учебных заведе-
ний, а также представителей малого бизнеса.

Заявки направляйте по электронной почте cvgrek@yandex.ru, 
на вопросы ответят по телефонам 75-31-23, 77-07-76.

А Ты иДЕшЬ нА кАрнАВАЛ?

АТОмгрАДы 
нАВОДяТ мОСТы



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 18 иЮлЯ

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 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß» 

(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 03.55 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 

ÐÓÊÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÍÈË» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô 

«ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ 
ÈÑÊ» (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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Îáðå÷¸ííûå. Íàøà 
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. 
Êàïïåëü-×àïàåâ» 
(12+)

02.40 Ôåñòèâàëü 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð 
- 2016»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ 

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!» (12+)
09.20, 11.50 Õ/ô 

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

14.50 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ 
Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà 
òàéíîé âîéíû» (12+)

15.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß 
ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)

17.50 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ñòðàíà «Ëóæíèêè». 

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

ïðîòèâ ïøåíèöû» (16+)
00.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» 

(16+)
02.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)

03.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèëîâ. Ñóäüáà Ðîññèè 
â ëèöàõ» (12+)

04.40 Ä/ô «Èìÿ. 
Çàøèôðîâàííàÿ 
ñóäüáà» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 Ðûöàðè 
äîðîã (16+)

16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

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

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

(16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

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 Ä/ô «Êîìåòà Ëàðèñû 

Ðåéñíåð» (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, 23.50, 

02.00 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 
áóäóùåãî» (16+)

15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 
ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (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 «ÏßÒÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 

ÂÈÍÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

05.00, 07.00, 10.30, 12.30, 
13.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÀß 
ÇÀÄÀ×À» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇÃÀ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÌÎË×ÀÍÈÅ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

Î ãëàâíîì» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÎËÜ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×Ü 
Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ØÊÎËÅ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÂÎËÊ Â ÎÂÅ×ÜÅÉ 
ØÊÓÐÅ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÃÎÂÎÐÈÒ È 
ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎÁÐÛÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
(16+)

05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 15.55, 

17.00, 18.55, 23.00 
Íîâîñòè

11.05, 17.05, 22.00, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

12.35, 23.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

13.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü»

13.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.25 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
15.25 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ 

Äìèòðèÿ Ñàóòèíà» (12+)
16.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
16.30, 22.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» 

(16+)
17.35 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
18.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 

Åâðîïû-2016. Ëó÷øåå 
(12+)

19.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð 
Åìåëüÿíåíêî» (16+)

19.30, 05.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)

23.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
00.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. 

Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» 
(16+)

01.25 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè 
êîðîëÿìè» (16+)

03.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(16+)

08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» 
(16+)

09.55 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ß ÂÀØÀ ÒÅÒß!»
13.00 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 23.50 Ñïåêòàêëü 

«Ñëó÷àé ñ äîêòîðîì 
Ëåêðèíûì»

15.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. 
ÂÅÍÖÅÍÎÑÍÀß 
ÑÅÌÜß» (16+)

17.30, 00.40 Ô. Ëèñò. 
Êîíöåðò äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì ¹2. Ñ. 
Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì ¹3

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð. 
Äåäóêöèÿ êðóïíûì 
ïëàíîì»

20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»

21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.00 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà 

êðåàòèâíîñòè»
22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä»
23.45 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà 

â Âàëåíñèè. Õðàì 
òîðãîâëè»

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, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Îêíà (16+)
15.20 Õ/ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «À Ñ×ÀÑÒÜÅ ÃÄÅ-

ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)
04.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.05 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

äî 11.45
11.45 «Åðàëàø»
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (6+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.25 Ì/ô «ÒÎÐ. 

ËÅÃÅÍÄÀ 
ÂÈÊÈÍÃÎÂ» (6+)

08.00, 16.00 «Ìîëîä¸æêà» 
(12+)

09.00, 13.30, 23.50, 02.00 
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

09.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» 
(12+)

11.40 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 
(16+)

14.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» 
(16+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ» (16+)

23.20, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
03.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» 

(16+)

07.00, 03.25 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (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 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (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 «ÂÅ×ÍÎ 

ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
06.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.15 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ 
ïðîâåðêà (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÃÎËËÈÂÓÄ» (12+)
03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
04.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

16.20 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

17.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

20.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

00.20 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

04.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

08.20 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

12.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)

11.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 
(12+)

13.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

15.25 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» (16+)

19.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

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

23.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...»

00.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

02.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

03.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ» 
(16+)

05.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ»
06.40 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» 

(12+)

09.00, 12.00 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 08.45 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.15 «Â ñòèëå» (16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.20 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.15, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)

08.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.15, 08.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 11.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00 Æàííàïîæåíè (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.50 Ïÿòíèöà News (16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß» 

(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 

ÐÓÊÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÍÈË» (18+)
00.35 Õ/ô «ÂÛÆÈÂÓÒ 

ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» (18+)

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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
00.50 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ XXV 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð 
â Âèòåáñêå»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÅÌÜß» (12+)
10.40 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 

Áîãàòûðü ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 02.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÎÐÑ» (12+)

13.40, 03.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðîæü 
ïðîòèâ ïøåíèöû» (16+)

15.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß 
ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50, 04.05 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ 

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

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

Âÿ÷åñëàâ Ìàðû÷åâ» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

08.30, 01.00 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.15 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 

ÑÑÑÐ» (16+)

14.30, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 Ðûöàðè 

äîðîã (16+)

16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)

22.00 «+100500» (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, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÂÈÍÛ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 
(16+)

13.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

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

15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 
áóäóùåãî» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 
ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (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 «ÏßÒÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÄÂÈÃ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)
04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå èñòîðèè» 

(16+)

06.00, 19.00, 20.00 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-
Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.55, 10.30, 11.05, 
12.30, 16.00, 16.40 
Õ/ô «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-3» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄ» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ 
ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 2: 
ÁÅÑÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÎÑÀ. 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÂÅÄÜÌÀ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.25, 

16.30, 21.00, 00.00 
Íîâîñòè

11.05, 16.35, 21.05, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

13.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü»

13.25 Ä/ô «Ïîä çíàêîì 
Ñèðèóñà» (12+)

14.30 Ä/ô «Ïåðâûå: Èñòîðèÿ 
Îëèìïèéñêèõ èãð 2012 
ãîäà â Ëîíäîíå» (12+)

17.05 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè 
êîðîëÿìè» (16+)

18.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ä. Óàéëäåð (ÑØÀ) - Ê. 
Àððåîëà (ÑØÀ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî 
âåðñèè WBC (16+)

20.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

21.35 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
21.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» 

(Ðîññèÿ) - «Ìîíàêî». 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

00.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

00.25 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» (12+)
03.45 «Îñîáûé äåíü» ñ Àíäðååì 

Êèðèëåíêî (12+)
04.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 

«Áîëüøîãî Âîñòîêà» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Íåèçâåñòíûé 

Ïåòåðãîô»
12.40 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
13.05 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð 

çàêðûòûõ ãîðîäîâ»
13.50 Õ/ô «ÍÅ ÄÅËÀÉÒÅ 

ÁÈÑÊÂÈÒÛ Â ÏËÎÕÎÌ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ»

15.10 Ä/ô «Ìñò¸ðñêèé 
ëåòîïèñåö»

15.35 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà 
äîêòîðà ×óìàêîâà»

16.15 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà 
êðåàòèâíîñòè»

17.10, 22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé 
ñëåä»

17.40, 00.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 
Ñèìôîíèÿ ¹1. À. 
×àéêîâñêèé. «Ñòàí 
Òàìåðëàíà»

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ»
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.00 Ä/ô «Êðàñíûé ë¸ä»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Ýòà 

ïèêîâàÿ äàìà»
01.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â 
Ãâàäàëàõàðå. Äîì 
ìèëîñåðäèÿ»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 01.25 

«6 êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Îêíà (16+)
15.20 Õ/ô «ÂÅÐÀ, 

ÍÀÄÅÆÄÀ, 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «À Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ» 
(16+)

05.00, 02.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 01.40 
«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»: «Áîëüøîé 
ðàçëîì» (16+)

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

13.00, 04.30 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)

06.00 «Åðàëàø»

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 «Ìîëîä¸æêà» 

(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)

09.30, 23.30, 00.30 Ò/ñ 

«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 

ÏÓÒÜ» (16+)

12.20, 01.30 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)

12.30, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ôåñòèâàëü 

«Çåëåíûé» (0+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)

07.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 

ÂÅÄÜÌ» (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 «Äîì-2. Ñóäíûé 

äåíü» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 

(16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.15 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ 
ïðîâåðêà (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.05 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÃÎÐÎÄ» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
04.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

15.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2» 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

23.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

07.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2» 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 

ÑÍÈËÎÑÜ...»

09.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

11.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»

13.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

14.30 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 

äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

17.50 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

19.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)

21.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»

03.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 

ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 

ÆÅÍÈË» (12+)

04.50 Õ/ô «ÍÀÑÒß»

06.15 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ» (12+)

09.00, 08.45 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

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+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.20 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.15, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 00.50 Ïÿòíèöà News 

(16+)

07.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß» 

(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
23.40 Ò/ñ «ÃÎÌÎÐÐÀ» 

(18+)
01.55, 03.05 Õ/ô 

«ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» 
(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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)

21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)

00.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß 

ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 16.00

16.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.55, 04.20 Ò/ñ 

«ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» 

(16+)
23.05 «Õðîíèêè 

ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Æåíùèíû ïåðâûõ 
ìèëëèîíåðîâ» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ» 

(12+)
03.40 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âÿ÷åñëàâ Ìàðû÷åâ» 
(16+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 Ðûöàðè 
äîðîã (16+)

16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

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

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 

(16+)
02.35 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» 
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà

äî 17.30
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
18.30, 20.30, 23.30 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 

ÐÅÊÀ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 

ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+)
22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)

04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 
áóäóùåãî» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.20, 08.40, 10.30, 11.45, 
12.30, 13.45, 15.15, 
16.00, 17.00 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕËÛÑÒ» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÀËÊÀ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß 
ÐÛÁÊÀ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß 
ËÎÂÓØÊÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
(12+)

02.35 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÇÎÒÎÂ ÈÄÅÒ 
ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÑÏÀÑÈÁÎ 
ÄÅÄÓ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÁËÎÃ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÌÅÐÒÂÀß 

ÇÎÍÀ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 15.00
15.00, 15.20, 17.45, 19.50, 

23.10 Íîâîñòè
15.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
15.30 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 

Èñëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

17.30, 01.15 Âñå íà ôóòáîë! 
(12+)

17.50 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà

20.00, 04.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ôóòáîë. Ïîëüøà - 

Ïîðòóãàëèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà

23.15 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ 
- Óýëüñ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà

01.30 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ôèíàë

05.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ 
ÏÐÀÂÈËÀÌ» (16+)

07.15 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû- 2016 ã. 
Ëó÷øåå (12+)

08.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà
äî 14.00

14.00 Ñïåêòàêëü «Ýòà 
ïèêîâàÿ äàìà»

15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû

15.10 Ä/ô «Èêîíîïèñöû 
Ìñò¸ðû»

15.35 Ä/ô «Þðèé 
Âåêñëåð. Äåäóêöèÿ 
êðóïíûì ïëàíîì»

16.15 Ä/ô «Êðàñíûé ë¸ä»
17.10, 22.55 Ä/ñ 

«Èñïàíñêèé ñëåä»
17.40, 01.05 Êîíöåðò 

«Îñòðîâ ìåðòâûõ»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 

îäèíîêèõ ñîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Îñòðîâà»
20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
21.20 Èñêóññòâåííûé 

îòáîð
22.00 Ä/ô «Âñ¸ äåëî â 

ãåíåòèêå?»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Íå 

äåëàéòå áèñêâèòû â 
ïëîõîì íàñòðîåíèè»

01.55 «Íàáëþäàòåëü»

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+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Îêíà (16+)
15.20 Õ/ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÐÀÄÈ ÒÅÁß» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «À Ñ×ÀÑÒÜÅ ÃÄÅ-

ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)
04.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.05 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Âåëèêàÿ 

òàéíà äîëëàðà» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)

09.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00, 03.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+)

20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+)

21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)

06.00 «Åðàëàø»

06.45, 03.50 Ì/ñ 

«Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00 «Ìîëîä¸æêà» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 

äî 18.00

18.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 

ÝÍÄÅÐÀ» (12+)

23.00, 00.30 Ò/ñ «ÄÂÀ 

ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 

(16+)

01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 12.00

12.00 «Comedy Woman» 
(16+)

14.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)

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

21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò» (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 «ÑÍÅÆÍÛÅ 
ÀÍÃÅËÛ» (18+)

03.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

(16+)
05.40 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 

äî 14.00

14.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 

(16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)

23.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.35 «Ñóäåáíûé 

äåòåêòèâ» (16+)

02.40 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)

03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.10 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)
03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
04.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

18.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

20.15 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

02.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

10.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ 
ÄÎ ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

12.15 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË» (12+)

13.55 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÕ 
ÎÑÒÐÎÂÀÕ» (16+)

15.30 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

15.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (18+)

19.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ» (16+)

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

23.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

00.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
03.10 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 

ÔÓÐÃÎÍ» (12+)
05.45 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß 

ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)
07.05 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 

ËÀÁÈÐÈÍÒ»

09.00, 08.45 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

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+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.20 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.15, 04.30 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 00.50 Ïÿòíèöà News 

(16+)

06.25, 08.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

07.25 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00, 11.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

16.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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ГАЗЕТА «ПРОЕКТЫ КРАСНОЯРЬЯ» 
готова опубликовать агитационные материалы по выборам в Государ-
ственную Думу РФ и Законодательное Собрание Красноярского края, 
голосование по которым назначено на 18 сентября 2016 года, по ни-
жеуказанным расценкам.

Тарифы на размещение агитационных материалов 

Формат А3 Площадь (кв. см.)
Стоимость размещения, руб.

Ч/б площадь Цветная площадь

2/1 (разворот) 2000 100 000 130 000
1/1 1000 70 000 85 000
1/2 500 37 000 50 000
1/3 320 30 000 40 000
1/4 240 25 000 30 000
1/6 160 15 000 20 000
1/8 120 12 500 15 000
1/9 105 10 000 12 500
1/12 77 7 000 10 000
1/24 40 3 500 5 000

Адрес редакции: 660028, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, 1, стр. 61, оф. 224. 

Тел./факс: (391) 226-64-38, т.моб. 8-904-890-58-07; 
e-mail: idproekt@mail.ru.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТВ-РАЗВИТИЕ»

ООО «ТВ-Развитие» уведомляет о готовности предоставления эфирного времени зарегистрированным 
кандидатам и политическим партиям для размещения предвыборных агитационных материалов при прове-
дении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, а также выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва, на-
значенных на 18 сентября 2016 года.

ПРОКАТ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
Услуга Время выхода Стоимость 

Размещение агитационных видеороликов хронометражем 
до 30 сек. 

пн-пт 6:15-07:00 1400 руб.
пн-пт 16:00-18:30 1900 руб.
пн-пт 19:15-20:00 2300 руб.

Размещение агитационных сюжетов хронометражем от 30 
сек. до 180 сек. 

пн-пт 6:15-07:00 140 руб./сек
пн-пт 16:00-18:30 160 руб./сек
пн-пт 19:15-20:00 200 руб./сек

Гость в студии (до 30 мин.) пн-пт 19:15-20:00 2000 руб./мин.
ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ

Услуга хронометраж Стоимость
Агитационный видеоролик До 30 сек. 270 руб./сек.
Агитационный сюжет От 30 до 180 сек. 90 руб./сек.

* Цены приведены с учетом НДС 18%.

Дело
ПроДам

КоммерчесКая недвижимость: 
производственные помещения, За-
городная 19, Лукаши (компрессор-
ная, мех. мастерская), земли 2,6 
гектара. 1600 Тел. 8-913-518-77-02, 
Лика.

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

срочно продам нежилое помеще-
ние 82 кв. м на Ленинградском, 
подходит для любого бизнеса. В 
данный момент - действующий ма-
газин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24.

аренДа
сДается помещение в центре 
(есть вода, все включено): парикма-
херская, стоматолог, фотосалон, 
швейный цех, др. Тел. 75-27-58 (по-
сле 15.00), 8-983-141-33-64, 8-908-
202-21-01.

сДам в аренду помещения различ-
ной площади (от 12 кв.м) и назначе-
ния. Тел. 76-19-78, 8-902-940-69-
57, 8-902-917-91-36.

сДам в аренду складские помеще-
ния, гараж-склад, торговые площа-
ди с отдельным входом в центре го-
рода. Тел. 8-913-518-52-30.

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 комната с во-
дой. Блок из 4 помещений с отдель-
ным входом. Звонить тел. 76-35-35 с 
11.00 до 19.00 в рабочие дни.

разное
автоломбарД. Займы под залог 
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 рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де (найму) любой недвижимости 
(загородные дома, дачи, земельные 
участки, квартиры, комнаты на под-
селение, доли в квартирах, нежи-
лые помещения), составлению до-
говоров, приватизации жилых 
помещений, согласованию пере-
планировки, сопровождение ипо-
течных сделок. К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки прохо-
дят под контролем опытного юри-
ста. Вся информация и предложе-
ния на нашем сайте https://ok.ru/
anwelcomen. Всегда рады вас ви-
деть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, д.58а, 2эт., оф. 2.09 
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-202-
22-04 (возможна предварительная 
запись - в любое удобное для вас 
время).

«а.н.наШ ГОРОД»- Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 

СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, програм-
ма 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 участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-835-
74-28, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

КУПлю
ДачУ (сад) или земельный участок 
в районе г.Железногорска. Тел. 
8-983-144-17-40.

ДачУ, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. 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 до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» сад в Калиновке 
с урожаем; сад на 9 квартале, есть 
все Тел. 8-913-047-0502.

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

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: АЗС Саянская га-
раж холодный 3,5х6,5м, ворота ме-
талл, техэтаж, ж/б, хороший подъезд 
250 тыс. руб.; Гаражи на Восточной, 
холодные, 3х6м, ворота, пол и пере-
крытия дерево, яма погреб 140-230 
тыс. руб.; Гараж холодный за баней 
4х7,5м, новые ворота, яма, погреб, 
хороший подъезд в любое время 
года, крыша требует ремонта 230 
тыс. руб., торг; УПП Гараж холодный 
4х8м, (новая объездная) ж/б, смо-
тровая яма, 280 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный 4х8м, 3 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 500 тыс. руб. Северная: Гараж 
теплый (Дом Офицеров) 4х12м, яма, 
2 погреба, удобное месторасполо-
жение, подъезд, ж/б, 520 тыс. руб.; 
Гаражи холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6 м, яма, погреб (кирпич), пере-
крытия - дерево 120-180 тыс. руб.; 
Школьная, ИСС: Теплый гараж 3х6м, 
пол бетонный, ворота металл, пере-
крытия дерево 190 тыс. руб.; Холод-
ный 3х6м, парковка, 50 тыс. руб.; Га-
ражи теплые за в/ч 3377, 3х6 м 
перекрытия дерево, парковка, 220-
270 тыс. руб.; Холодный ИСС 
3,2х6,2м яма, погреб, ворота металл 
150 тыс. руб., торг. УЖТ: Теплый 4х8 
м, район Автошколы, ж/б, техэтаж, 
погреб, 500 тыс. руб., торг; Город: 
Теплый, район АЗС КНП, 6х14м, 2 
заезда, 950 тыс. руб.; Старое ГАИ 
теплый, 3,5х7,5м, ворота - 3 м, ж/б, 
техэтаж, погреб, отделка, 500 тыс. 
руб., торг; Гараж холодный за Адми-
нистрацией 3х6м, парковка, 550 тыс. 
руб.; 9 квартал: МЧС холодный 3х6м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Большая 
база объектов! Срочный выкуп. По-
мощь в оформлении документов. 
Юридическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 708-035, 
8-953-850-80-35, Игорь.

Гараж «волговский». Доставка за 
счет продавца. Тел. 8-913-837-82-
10 (Володя).

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

Гараж железобетонный за домом 
Связи, теплый 29 кв. м, техэтаж 29 
кв.м, вода, свет, ворота металличе-
ские, 650 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

Гараж за В/Ч на Школьной, 6х9, 
верхний ряд, техэтаж, погреб. Тел. 
8-902-950-88-96, Ольга.

Гараж монолитный 2 этажа в р-не 
столовая «Заря», ворота высокие 
под «Соболь», свет, смотровая яма, 
лебедка, канализационные трубы. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-913-
838-92-67, 8-906-974-57-40.

Гараж на Восточной, г/к № 132, 270 
тыс. руб. Гараж-эллинг. Додоново, 3 
эт., 1250 тыс. руб. Дача в Калиновке, 
4 сот., 300 тыс. руб. Тел. 8-923-331-
75-12, 8 (3912) 15-03-48.

Гараж на Царевского, 4А или сдам 
в аренду. Тел. 8-913-507-04-00, 76-
25-93.

Гараж недостроенный 6х12 (прач-
ка на Элке). Тел. 8-902-941-70-65.

Гараж теплые за УЖТ, 34, 57, 65 кв. 
м, с двумя большими воротами под 
грузовики. Тел. 8-904-890-99-60.

Гараж холодный 3х6, деревянные 
перекрытия за баней на Восточной. 
Тел. 8-913-179-22-55.

Гараж холодный г/к № 31 на Вос-
точной, s 50 кв.м. Тел. 8-913-832-
72-39.

ДачУ в районе УМ (как ехать - сле-
ва от подстанции), ровный участок - 
6 сот, небольшой домик, хорошая 
теплица под стеклом, 150 тыс. руб. 
и земельный участок в районе коо-
ператива Док, 9 соток, вода, свет 
постоянно. В шаговой доступности 
находится «колодец» с задвижками 
для подачи питьевой воды. Область 
применения: хороший загородный 
дом или дача с круглогодичным 
проживанием. 70 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел. 8-906-913-83-12.

земельнЫй участок с/к 33, (КПП- 
3), 16 соток земли в собственности, 
дом из пеноблоков 60 кв.м., без 
внутренней отделки, веранда из 
бруса. Электроэнергия проведена 
по улице, вода сезонно. Есть мате-
риал для дальнейшего строитель-
ства. 200 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация на сайте 
www.monolit-26.ru, Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана.

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

земельнЫй участок, с/к 33 
(КПП-3), 9 соток земли в собствен-
ности, на участке вагончик для ин-
струментов 7х4, по улице проведен 
свет, вода сезонно. Участок край-
ний, соседи с одной стороны, пря-
мая продажа 70 тыс. руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

тонар передвижной «Купава» с 
оборудованием. Тел. 8-913-560-11-
92 (с 9 до 19.00).

УчастоК ИЖС пр. Горный, 13.5 
сот, планировка, гараж 4.5х10 м, 
два заезда, г/к № 78, квартира 
3-комн. Ленинградский. Тел. 8-923-
320-99-34, 74-17-40.

УчастоК ИЖС под строительство 
частного дома, участок 12 соток, 
проведено электричество, ул. Ени-
сейская, 22, возле КПП-1, 600 тыс. 
руб. Участок в долгосрочной арен-
де. Тел. 8-923-283-33-33.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

КвартирУ в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-906-913-83-12.

КвартирУ. Помогу с обменом. 
оформлю ипотеку. тел. 8-913-
039-02-49 77-09-10, наталья.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости 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. сер. Восточная, 57 (4 эт.); стал. 
Комсомольская, 23 (2 эт.); 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.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. улучш. 
план. Восточная, 30, 5 эт., ремонт; 
улучш. план. Мира, 7, 2 эт.; Мира, 
11, 6 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 6; Ленина 
7 (2 эт.); Школьная, 36 (2 эт.); Лени-
на, 24 (3 эт.); трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
40; 2-комн. хрущ. Комсомольская, 
35; Центральный пр. 3; Свердлова, 
56 (3 эт); Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 5, 2 эт.; Восточная, 
53, стал. Андреева, 10; Ленина, 44; 
1-комн. в дер. доме Калинина, 2 эт.; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. Короле-
ва, 14 (2 эт., 1650 тыс. руб.). Тел. 
8-983-295-4483.

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

«а.н.наШ ГОРОД»- комната в об-
щежитии Свердлова, 52 (19 кв.м.); 
Ленина, 47 (19 кв.м., в 4-комн бло-
ке); Ленина, 49 (16 кв. м.); Маяков-
ского, 12 (22 кв. м); подселение 
Школьная, 54а,13 кв. м. Тел. 8-983-
295-4483; Ленина, 12А, 2 эт., 21 кв.м. 
Тел. 8-983-295-44-83, Ленина,12а, 2 
эт., 21 кв.м. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. пер/
сер. Курчатова, 50 (4 эт., 1180, 
торг); Октябрьская, 48; Королева, 
9; Курчатова, 64. 1-комн. улучш. 
план. Мира, 6; Королева, 4; 60 лет 
ВЛКСМ, 22 (4 эт., 6 эт.); 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 5; Саян-
ская, 11 (4 эт.); Саянская, 23 (9 эт.); 
Школьная, 50б или обмен на 2 
комн. стал.; стал. Чапаева, 5 (4 эт.), 
Ленина, 44, 4 эт.; Решетнева, 5, 4 
эт. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД»-1,5-комн. стал. 
Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 8; Кирова, 16; Вос-
точная, 11; Молодежная, 13; 2-комн. 
улучш. план. Толстого, 5 (4 эт.); 
Мира, 7, 2 эт.; 2-комн. перех. Коро-
лева, 15 ( сост. хор.); 2-комн. в дер. 
дом Поселковый пр., 67 кв.м, 1300. 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»1,5-комн. хрущ. 
Восточная, 55 ( ПВХ, с/у - кафель, 
ремонт); 1,5-комн. стал. Ленина, 
38А; Комсомольская, 25; Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД»-1-комн. улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт, ХОРОШИЙ 
ремонт, ПВХ, с/узел кафель, лод-
жия застеклена, в комнате натяж-

ной потолок, ламинат +линолеум, 
сейф. дверь. Окна не на дорогу); 60 
лет ВЛКСМ, 22, 4 эт.; 1-комн дерев. 
Таежная, 69 (2 эт., состояние хоро-
шее, балкон, дом во дворе). Тел. 
770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД»-1-комн.дер. 
доме Калинина 2 эт., балкон; хрущ. 
Восточная, 17; Восточная, 31; Вос-
точная, 53; стал. Ленина, 36; Школь-
ная 63; улучш. план. Саянская, 23, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД»-2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон 
застеклен, в/счетчики, состояние 
среднее, дом во дворе); Курчатова, 
10А (4 эт, окна ПВХ, в/счетчики, со-
стояние хорошее, 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., кварти-
ра на две стороны, сост. хор.); 
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
64 (3 эт., ПВХ. Состояние ОЧЕНЬ 
хорошее. Ламинат, линолеум. На-
тяжные потолки. Остается частично 
мебель. Санузел кафель. Лоджия 
застеклена. Дом во дворе.). Тел. 
770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД»-3-комн. улучш. 
план. Мира 23, 2 эт., ремонт; Юби-
лейный, 8 (8эт.); Мира 6 (3 эт.); 60 
лет ВЛКСМ, 8 (9 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 
12, 56, Мира, 7, 2 эт.; 3-комн. стал. 
Ленина, 38; Свердлова, 50А (2эт); 
Ленина, 41 (3 эт,); трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52 (10 эт.); перех. Короле-
ва, 11; Центр. пр., 7, 2 эт., Моло-
дежная, 15А. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД»-4 комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский, 
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.); Ленинград-
ский, 99; трехл. Ленинградский, 91; 
60 лет ВЛКСМ, 68, пер. сер. Курча-
това, 62 (2 эт); Курчатова, 66 (3 эт.); 
Восточная, 35. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.Партнер» Общ. Ленина 12а, 
3 эт., 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. 
Курчатова, 36, 1 эт., 1300 тыс. руб., 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт., 
1750; Комсомольская, 44, 2 эт., 
1600; 3 стал. Советская, 19, 4 эт, 
3800; Октябрьская 36, 3200, 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 65, 3 
эт. 3300, торг; 60 лет ВЛКСМ 8, 6 

эт., 3100, Ленинградский, 49, 6 эт., 
евро, 3800. 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.

«а.н.Партнер» Общ. Маяковского, 
14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн. д/д 
Таежная 69, 1 эт., 1300 тыс. руб., 
2-комн. хрущ. Комсомольская 48, 4 
эт, 1800 тыс. руб., торг, Свердлова 
33, 5 эт., 1950 тыс. руб., 3-комн. 
хрущ. Комсомольская 37, 1 эт., 2150 
тыс. руб., торг, 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 9, 7 эт., 2300; Ле-
нинградский 29, 3 эт., 2450 тыс. 
руб., 3-комн. улуч. Ленинградский, 
105, 8 эт, 2700 тыс. руб., Толстого, 
21А, 4 эт., 2050, торг; 3-комн. стал. 
Советская 27, 3 эт., 2700 тыс. руб., 
торг. Советская, 20, 1 эт, 2650; 
4-комн. хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 
2200; Дом на Элке 107 м, 10 сот., 
4600 тыс. руб., торг. Сад на Восточ-
ной, 6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 
8-908-209-83-79, 77-04-46 Надеж-
да, фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 630; 2-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 9, 2300; 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 26, 1600. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся, фото на 
сайте partners-26.ru.

1-Комн. квартиру улучш. план. ул. 
Ленинградский пр., 5, 3 эт.! Комнаты 
с нишей и окном, что позволяет сде-
лать интересную перепланировку. 
Квартира в хорошем, жилом состоя-
нии, лоджия остеклена и отделана 
вагонкой. Дом расположен внутри 
двора, вдали от проезжей части, в 
отличном районе. Развитая инфра-
структура позволяет экономить вре-
мя - в шаговой доступности магази-
ны, рынок, остановки, детские сады. 
Просмотр в любое время, на ключах. 
1740 тыс. руб., 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.

1-Комн. н/пл Школьная 48, 4 эт. 
общ. пл. 33,2, комната 17,5; дом 
кирпичный, балкон большой, состо-
яние обычное, квартира светлая и 
теплая, 1500 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

1-Комн. п/с Восточная 53, 4 эт., 
планировка на одну сторону, общ. 
пл. 30 кв.м, не угловая, требуется 
ремонт 1100 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91. Ирина.

1-Комн. д/д Белорусская, 52, 2 эт., 
общ. пл.32 кв.м, балкон, состояние 
жилое, прямая продажа, 800 тыс. 
руб., торг Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89 Анжела www.monolit-26.ru
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1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 3 
эт., дом в дали от проезжей части, 
общ.пл. 36 кв.м, с/узел раздельно, 
окна ПВХ, пол линолеум. 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана.

1-комн. стал. Комсомольская, 27, 
1 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 35,8 
кв.м, жилая 21,7 кв.м, состояние 
обычное, окна ПВХ, прямая прода-
жа 1500 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана 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 обме-
на. Тел. 8-913-183-13-00, Елена, 
фото на сайте mercuriy26.ru.

1-комн. сталинка Ленина 36, 4 
эт., окна ПВХ, ж/б перекрытия, бал-
кон, комната 22 кв.м, общая 36 
кв.м, 1650 тыс. руб., торг, рассмо-
трим обмен на 2-комн. сталинку ж/б 

перекрытия. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна.

1-комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 10 (5 эт. ПВХ, балкон, с/у 
раздельно, ванна кафель, входная 
сейфовая дверь, состояние кв-ры - 
заезжай и живи), 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-913-183-13-00, Елена. фото 
на сайте mercuriy26.ru.

1-комн. улучш. план. Толстого, 
3, 1 эт., 1180; 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 45, 5 эт., 1360; 
1-комн. хрущ. Советская, 32, 4 эт., 
1400; 1 стал. Андреева, 10, 1 эт., 
1800. Тел. 8-923-331-75-12, 8 
(3912) 15-03-48.

1-комн. улучш. план. Школьная, 
10 (7 эт., квартира торцевая с вы-
ступом, двойная лоджия, с/у со-
вмещен, состояние среднее, дом 
расположен во дворе, прекрас-
ный вид из окна), 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна. 
А.Н.»Меркурий».

1-комн. улучш. план. Курчатова, 
30, 5 эт., общ. пл. 34,5 кв.м, жил. 
пл. 19,7 кв.м, окна ПВХ, большая 

лоджия, состояние жилое, 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

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

1-комн. улучш.план. Малая Садо-
вая, 10, 3 эт., общ. пл. 36 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
водосчетчики, 1300 тыс. руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья 
www.monolit-26.ru

2-комн сталинку, ул. Советская, 5, 
1 эт. Дом внутри дворовой террито-
рии. Установлены новые стеклопа-
кеты. Пл. квартиры 59 кв.м. Про-
смотр в любое время, на ключах. 
2030 тыс. руб., 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.

2-комн хрущ. ул. Восточная, 11, 2 
эт. Установлены новые стеклопакеты 
(дерево), остальное в обычном со-
стоянии! Просмотр в любое время, 
на ключах. 1630 тыс. руб., торг на 
месте. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга, 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

2-комн. улучш. план. Школьная, 
66, 1 эт., общ. пл. 45,6 кв.м, жил. пл. 
27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно, лоджия, 
прямая продажа 1900 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 1 
эт., центр города, дом внутри дво-
ровой территории, комнаты раз-
дельно, косметический ремонт, за-
мена сантехника, электропроводка, 
санузел облицован современным 
кафелем, остается хороший кухон-
ный гарнитур с варочной панелью и 
посудомоечной машиной 1750 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина.

2-комн. квартиру в центре г. Же-
лезногорска (район «Космос»), пвх, 
состояние хорошее. 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-983-144-17-40.

2-комн. квартиру в центре горо-
да, . Крупская, 2 эт., состояние под 
ремонт, 1650 тыс. руб. 3-комн. 
улучш. план. трехл. 10 эт., 60 лет 
ВЛКСМ, 52, сост. отл., 3800 тыс. 
руб. 1-комн. улучш. план. на 9 квар-
тале, Калинина, новый дом, 1 эт., 
застекленная лоджия, пвх, сост. 
хор., чистая продажа, более 3 лет в 
собственности. 1300 тыс. руб.; По 
всем квартирам возможен торг, чи-
стая продажа или обмен на предло-
женное. Тел. 8-908-202-22-04; 
8-906-913-83-12.

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

2-комн. квартиру Восточная, 62, 1 
эт.! Комнаты изолированы, санузел 
раздельно. Квартира в обычном со-
стоянии, окна во двор! Просмотр в 
любое время, на ключах. 1480 тыс. 
руб., торг на месте. Помощь в 
оформлении документов. Ипотека, 
мат.капитал. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

2-комн. н/пл Саянская, 19, 3 эт., 
общ. 51 кв.м, планировка на одну 
сторону, комнаты раздельные, окна 
ПВХ, м/к двери новые, входная сей-
фовая дверь, косметический ре-
монт, санузел и ванная в кафеле, 
новая сантехника, 2100 тыс. руб., 
торг, возможен обмен на 1-комн. 
хрущ. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина.

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

2-комн. перех. сер. Белорусская, 
36, 4 эт., общ.пл. 44,4 кв.м, жил. 
пл.26,6 кв.м, комнаты раздельно, 
санузел раздельно, сантехника но-
вая, водосчетчики, 1450 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Маяковского, 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка 
на две стороны, общ. 53 кв.м, кухня 
9 кв.м, окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, су/раздельный, натяжные 
потолки, м/к двери заменены, под-
ходит под все виды расчета, 2200 
тыс. руб. Рассмотрим варианты об-
мена на 1-комн. хрущ. в городе. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья.

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

3-комн. Мира, 25, 2 эт., засте-
кленная двойная лоджия, пвх, состо-
яние среднее, 2550 тыс. руб.; 
3-комн. пр. Ленинградский, 20, 2 эт., 
застекленная двойная лоджия, пвх, 
отл. сост., 3200 тыс. руб.; 3-комн. 60 
лет ВЛКСМ, 82, 2 эт., на 
повороте(кирпичная вставка), 3500 
тыс. руб. 3-комн. пр.Ленинградский, 
16, на разные стороны, отличное со-
стояние, 3100 тыс. руб. Возможен 
торг и обмен на предложенное. Тел. 
8-906-913-83-12.

3-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 12, 2 
эт. планировка на две стороны, 
общ. пл. 70 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, состояние обычное, чи-
стая, светлая, ухоженная квартира. 
2650 тыс. руб., торг, Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья.

3-комн. н/план Восточная, 30, 5 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жилая 40 кв.м, 
лоджия остеклена, состояние жи-
лое, 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 раздель-
но, окна ПВХ, состояние жилое, 
прямая продажа 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-97, 8-913-580-43-
34, Екатерина, www.monolit-26.ru

3-комн. сталинка Октябрьская, 
29, 3 эт., балкон , ж/б перекрытия, 
на две стороны, к/раздельно, со-
стояние среднее, общ. пл. 79 кв.м, 
кухня 9 кв.м, район 91 гимназии. 
3000 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. сталинка Чапаева, 17, 3 
эт., общ. пл. 75 кв.м, жил. пл. 50,5 
кв.м, кухня 9 кв.м, планировка на 
разные стороны, состояние хоро-

шее, окна ПВХ, комнаты раздельно, 
санузел раздельно кафель, балкон 
остеклен с внутренней отделкой, 
прямая продажа 3600 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

3-комн. сталинку, в доме с ж/б 
перекрытиями, в самом центре го-
рода! Отличное месторасположе-
ние, дом внутри двора, рядом шко-
ла 91 и вся инфраструктура города! 
Квартира очень теплая, частично 
заменены окна ПВХ, есть балкон. 
2950 тыс. руб., торг при осмотре! 
Подходит под любой расчет. 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.

3-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 2 
эт., общ. пл. 59 кв.м, рубашка, бал-
кон застеклен, на две стороны, со-
стояние среднее, санузел совме-
щен, окна ПВХ, никто не прописан, 
ключи на сделке, 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-комн. хрущ. Свердлова, 35 А, 1 
эт., высоко, не угловая, планировка 
«рубашка» на две стороны, комнаты 
раздельные, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана.

4-комн. улучш. план. Школьная, 
25 (большая просторная кв-ра, рас-
положена на 1 эт., ПВХ, 3 лоджии 
застеклены современным материа-
лом, входная сейфовая дверь, дом 
расположен внутри двора) или об-
мен на 2-комн. улучш. план. на этот 
район. Тел. 8-913-564-76-62; 77-
05-10, Людмила, фото на сайте 
mercuriy26.ru.

4-комн. сталинка в центре Сверд-
лова, 22, 4 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл. 91 кв.м, планировка на две 
стороны, 2 балкона, с/узел кафель, 
окна и двери дерево, остается ку-
хонный гарнитур, мебель в гости-
ной, спальный гарнитур, сост. хор., 
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

Ан «Авантаж» 1-комн. Школьная, 50 
б, 5 эт., ПВХ, хорошее. 1100; Тел. 
8-913-172-21-02, Артём www.
avantage26.ru

Ан «Авантаж» 3-комн. хрущ Курча-
това, 68, 3 эт., хорошее, все раз-
дельно. 2300. Тел.8-913-518-77-02, 
Лика www.avantage26.ru

Ан «Авантаж» 3-комн. стал. Со-
ветской Армии 23, 4 этаж, сту-
дия, 64 кв.м, заменены радиа-
торы, окна ПВХ, хорошее 
состояние, 2500 Тел. 8-913-
172-21-02, Артём www.
avantage26.ru.

Ан «Авантаж» 1-комн. стал. Сверд-
лова, 34, 4 эт., балкон, ПВХ, комна-
та 18,9 кв.м, среднее. 1650 Тел. 
8-913-510-25-75, Марина www.
avantage26.ru

Ан «Авантаж» 2-комн. Малая Садо-
вая 2, 1 эт., отл. сост., санузел раз-
дельно. 1500, торг. Тел. 8-902-950-
88-96, Ольга.

Город Сосновоборск. 2-комн. н/пл 
пр. Мира, 5, 12 эт. общ. пл. 53,3 
кв.м, кухня 9,2 кв. м, новый дом сдан 
в 2015 году. Планировка на две сто-
роны. 2300 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. н/пл на Ленинград-
ском в г. Железногорске. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.

Город Красноярск. 3-комн. н/пл 
Борисевича 1, 3 эт. общ. пл. 67 кв.м, 
жилая 40 кв.м, планировка на две 
стороны, состояние среднее, окна 
ПВХ, лоджия застеклена 2500 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. в 
г.Железногорске. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

дом по ул. Восточной, из бруса 
(100х150 сосна), общ. пл. 150 кв.м, 
двухэтажный + цокольный этаж. 
Проведен свой водопровод, отдель-
ная электролиния, два септика 9 ку-
бов, твердотопливный котел (уголь, 
дрова) + автоматический (диз.то-
пливо). В доме остается вся мебель 
и бытовая техника. Земельный уча-
сток в собственности 851 кв.м. Пря-
мая 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.

коТТедж на берегу енисея. 
140 кв.м, брус, септик, свет, 
вода, земли 11 соток, отлич-
ное тихое место. 4500. Тел. 
8-913-518-77-02 Лика, www.
avantage26.ru.

СВердЛоВА, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, 
выделенная комната в 3-комн. квар-
тире, планировка сталинка, состоя-
ние хорошее, 800 тыс. руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

СроЧно!!! комната в общежи-
тии, маяковского 12, 3 эт., 
балкон, хорошее состояние, 
места общего пользования по-
сле ремонта. 700000, торг. 
Тел. 77-09-10 8-913-513-16-
69, наталья.

Хорошую, теплую 2-комн. квар-
тиру в обычном состоянии, что по-
зволяет сделать ремонт по своему 
усмотрению, по адресу: Централь-
ный пр., 4, 2 эт. Пл. 45кв.м. Чистый 
подъезд со свежим ремонтом, при-
личные соседи! Дом расположен 
внутри двора, вдали от проезжей 
части, в отличном районе. Развитая 
инфраструктура позволяет эконо-
мить время - в шаговой доступно-
сти магазины, рынок, остановки, 
детские сады. Подходит под любой 
расчет, 1630 тыс. руб., торг на ме-
сте. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга, 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

СобСТВенник
2-комн. в центре, 58.1, 3 эт., окна 
ПВХ, лучший район, рядом все: от 
собеса до администрации. Тел. 
8-902-972-33-52.

2-комн. 50,07 кв.м., 2 эт., 60 лет 
ВЛКСМ, 6. Хорошее состояние, 
сейф. дверь, пластиковые окна, те-
плые полы. 2500 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-913-593-95-96.

2-комн. квартиру в центре Крас-
ноярска. Кирпичный дом, парковоч-
ное место 45 кв. м., евроремонт. 
Возможно оформление ипотеки. 
Готова к продаже 2350 тыс. руб. 
Тел. 8(391)295-71-70.

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, водя-
ные счетчики, планировка на 2 сто-
роны. 3300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-509-04-76.
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3-комн. Восточная, 55, 1 эт., 
нестанд., S 68 кв.м, комнаты по 
18 кв.м. Фото, подробности на 
avito. 2350 тыс. руб. Тел. 8-913-
556-65-51.

3-комн. квартира Ленинградский, 
окна, лоджии ПВХ, ШКОЛА, ОСТА-
НОВКИ РЯДОМ. Агентствам не бес-
покоить. 8-923-369-55-46.

3-комн. сталинка, 2 эт., Ленина, 
11, 89.7 кв.м, 5200 тыс. руб. Тел. 
8-913-180-45-40.

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., на разные сторо-
ны, сост. отл., остается мебель, 
быт. техника. Заезжай и живи! 
Освобождена, подходит под любой 
вид расчета, рассмотрим военную 
ипотеку. 3200 тыс. руб., торг! Соб-
ственник. Тел. 8-913-570-64-72.

5-комн., н/пл. Ленинградский, 23, 
9-10 этаж, общ.пл. 134 кв.м., жилая 
74 кв.м., отличный ремонт, хоро-
ший район. Чистая продажа. Соб-
ственник. Фото и подробная ин-
формация на Avito, № объявления 
774557588. Тел. 8-905-972-04-69.

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

Дом на Горького. Земля в соб-
ственности (7 соток). Общая пло-
щадь 60 кв.м, 3100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-913-037-47-76.

неДостроенный дом в п. Додо-
ново 100 кв.м, гараж 6х10 м, погреб 
3х3, баня 6х6, вода (скважина), 
свет, земля 18 соток, рядом р. Кан-
тат, р. Енисей. Тел. 8-913-512-82-
28 (с 10 до 18.00).

Частный жилой дом на 9 кварта-
ле. Земля и дом в собственности, 
на участке есть баня, гараж, хоз. 
постройки. 2300 тыс. руб. Рассмо-
трим обмен. Тел. 8-913-570-09-94.

аренДа
а . н . » Э к с п е р т - н е Д в и ж и -
мость» оказывает услуги по сдаче 
в найм комнат, квартир. Услуги арен-
додателям бесплатно. АРЕНДАТО-
РАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квар-
тир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 8-913-586-73-55, 
77-00-11.

!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. 
Единственная общая база квартир 
только у нас!!! На рынке 6 лет!! 
Наш опыт на рынке аренды жилья 
Железногорска - гарант того, что 
вы найдете именно тот объект, о 
котором мечтаете. Мы работаем по 
всем правилам рынка, что гаранти-
рует безопасность сделки и отсут-
ствие мошеннических схем!!! РК 
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц. 
ОГРНИП 314245226000011. Доку-
менты строгой отчетности, квитан-
ция, чек. Квартиры от 8000!! эко-
ном до евро. Комнаты от 5000. С 
нами надежно, быстро и успешно! 
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 
9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, 
Комсомольская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ле-
нина, 33, 35, 44 - от 10000, Восточ-
ная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 
2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро 
варианты. Сдам 2-комн.кв. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, Ца-
ревского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Ки-
рова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 
39, 57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.
пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная, 55, 
57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 
9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 
11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!!

«абрис+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. До-
кументы строгой отчетности: кви-
танция, кассовый чек. Трансфер Аэ-
ропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«а.н.партнер» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу квартиру. 
Сдам 1-комн. хрущ. Королева, 8; 
2-комн. хрущ. Королева, 14; комна-
та в общежитие. 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. Ленинградский, 109 с ме-
белью, 14 тыс. руб. пр. Ленинград-
ский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. Под-
селение, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

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

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

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

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, аккуратные. 
Ценим тишину, уют, бережно отно-
симся к имуществу. Тел. 8-923-
309-51-07.

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

аренДуем квартиру с евроремон-
том, либо с хорошим косметиче-
ским ремонтом, с мебелью и быто-
вой техникой. Семейная пара. Без 
услуг посредников. Тел. 8-923-295-
67-75.

аренДуем квартиру. Семья в бра-
ке. Работаем на ИСС. Только от 
собственника. Тел. 8-923-577-95-
32 (Ирина Анатольевна).

посутоЧно, по часам квартиры, 
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908-
222-22-30. Продам гараж на Юж-
ной, 6х18 м, недострой, 270 тыс. 
руб. Тел. 8-913-582-70-77.

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

сДам 1-комн. стал. Маяковского 
4А, 2 эт., балкон, мебель. Тел. 
8-913-047-0502.

сДам в аренДу квартиру 
порядочным людям. неДо-
роГо. состояние хорошее. 
Частично мебель. срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. тел. 8-983-144-
17-40.

сДам 1-комн. квартир, 3 эт., 5/5, 
на Мира. Частично мебель. Не 
агентство. Стиральной машины - 
нет. Тел. 8-943-515-63-79.

сДам 1-комн. квартиру 9 квартал. 
Тел. 8-953-598-22-15.

сДам 2-комн. квартиру на Ленин-
градском. Состояние хорошее. Соб-
ственник. Тел. 77-06-09, 8-908-223-
46-09.

сДам комнату с мебелью 22 кв.м. 
Тел. 8-913-593-65-70.

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. по-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарплата 
стабильная. тел. 8-906-913-
83-12.

сроЧно! Сдам 2-комн. квартиру 
р-н пл. Ленина. Чистая, уютная, ча-
стично меблированная. Тел. 8-983-
169-77-53.

автосалон
куплю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производ-
ства, в любом состоянии». НИВУ-
2121 и НИВУ Шевроле. Расчет 
сразу! Полностью мое оформление! 
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUto». Ку-
плю ваш автомобиль импортного и 
отечественного пр-ва в любом со-
стоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

проДам
LAdA Kalina 111730 2010 г.в, про-
бег 10 тыс. км, сигнализация, маг-
нитола, сост. отл., один хозяин. 
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, коврики. 
1270 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
281-05-89.

ваЗ 2104 1990 г.в., один хозяин, не 
на ходу, недорого. Тел. 8-983-612-
03-87.

раЗное
ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техосмотр без проблем + ОСА-
ГО «Ингосстрах». ул. Южная 40/2. 
Тел. 8-953-850-82-27.

автоЗапЧасти
проДам 4 колеса с дисками на 
«Жигули» (классика) летняя 
175х70хR 13 .б/у, сост. хор., деше-
во. Тел. 8-905-996-42-88, 8-913-
192-82-47.

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
комплект ТРИ КОЛОР Full HD 
-8307 (Сибирь) новый в упаковке. 
Торг. Телевизор «Sony» диаг. 56 см, 
2500. Тел. 74-28-37.

компьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Прода-
жа, модернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 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: пр. курчатова, 
3е. тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

холоДильник ЗИЛ (советский 
раритет) в рабочем состояния, за 
чисто символическую цену. Тел. 
8-913-558-91-49.

Эл.пеЧь (кухон.). на 3 конфорки в 
рабочем состоянии за символиче-
скую цену. Тел. 8-913-558-91-49.

мебель
проДам

ателье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложности 
(кухни, шкафы-купе и др.). Хорошие 
цены, короткие сроки. ТОЦ «Не-
вский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. 
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.

Детская мебель: кровать-трансфор-
мер, шкаф. Тел. 8-908-201-01-74.

перетяжка, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

оДежДа
проДам

стиль Обувь! Уважаемые покупа-
тели сообщаем вас, что наш фили-
ал, находящийся на рынке «Север-
ный» за «Дом Быта» закрылся. Ждем 
вас по адресам: Курчатова, 48. Тел. 
72-05-65, ТК «Созвездие», 1 эт.

проДукты
проДам

картофель с собственного участ-
ка, очень вкусный. Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

мясо свинина от фермерского хо-
зяйства г. Железногорск (свежее, 
парное), 175 руб./кг. (1/4, 1/2, 
туша). Тел. 8-902-924-72-92.

склаД-маГаЗин «Центральный» 
предлагает по низким ценам са-
хар 50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, алтай, отруби, 
овес, пшеница 50/25 кг, окороч-
ка 15 кг сШа, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «Злато», «Золотая семеч-
ка», так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. ждем вас по 
новому адресу: ул. молодежная, 
11в. тел. 72-13-20, 8-913-513-
85-08. с 10.00 до 18.00.

торГовый ряД
куплю

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

нужна переносная массажная ку-
шетка. Тел. 8-913-93-60-82.

проДам
матраЦ (противопролежный) для 
лежачих больных, б/у, но очень чи-
стый, хороший, с компрессором, 
1500 руб. Биотуалет (новый). Пам-
персы большого размера. Тел. 
8-983-207-12-35.

строим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз.постройки. Две-
ри, окна, садовая мебель из масси-
ва сосны. Услуги столярной мастер-
ской. Заключаем договор. Тел. 
8-913-172-93-79, 8-913-030-13-52, 
ул. Южная, 38Д, рядом со «Свето-
фором».

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

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморегу-
ляторы, 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
раЗное

отДаДим добрым хозяевам ла-
сковую кошечку, 1 год, окрас 
черно-белый, пушистая, к туалету 
приучена. При необходимости по-
можем со стерилизацией. Тел. 
8-913-555-45-09.

работа
требуются

в агентство недвижимости требу-
ются сотрудники. Собеседование. 
Тел. 8-983-201-38-75.

в гипермаркет «Семья» продавцы-
консультанты. Тел. 8-923-335- 
65-21.

в магазин «Универсам на Школь-
ной» зав. производством, кух. рабо-
чая. Тел. 8-913-570-20-30.

в магазин «Универсам на Школь-
ной» кассир, продавец (день), про-
давец (ночь). Тел. 75-26-60.

в МП «Горэлектросеть» на постоян-
ную работу электромонтер по экс-
плуатации распред. сетей. Отдел 
кадров. Тел. 75-72-52.

в открывающуюся лингвистическую 
школу преподаватель английского 
языка, з/плата от 20000 до 40000 
руб. Тел. 8-950-999-76-50.

в такси девушка-оператор, знание 
ПК, смена 8 ч-600-800 руб. Достав-
ка на работу и с работы на такси. 
Тел. 8-913-533-81-03, 8-983-159-
88-29.

в травматолого-ортопедическое 
отделение медицинские сестры и 
мл. медицинские сестры. Тел. 
8-923-371-05-30.

в цех по переработки овощей тре-
буется женщина. Возраст от 40 до 
65 лет. На неполный рабочий день, 
6-дневка. Тел 8-902-946-64-64. 

воДители для работы в такси без 
личного автомобиля. З/плата до-
стойная, без в/п. Тел. 8-983-145-
44-68.

воДители на Тойоты в такси без 
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

воДитель-ГруЗЧик кат. С, зна-
ние Красноярска, на подработку, з/
плата 1200 руб./день. Тел. 8-904-
890-99-60.

ГруЗЧик на продуктовую базу, пя-
тидневка. Без вредных привычек, 
несудимый. Тел 8-902-946-64-64. 

ДомработниЦа, 3-комн. кварти-
ра, от 40 лет, опыт работы. Тел. 
8-983-289-44-44.
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Если у вас есть свободное время и 
желание зарабатывать, звоните 
нам! Предоставим автомобиль, обе-
спечим запчастями, колесами, стра-
ховкой. Работа в такси по приложе-
нию на планшетах. Тел. 
8-913-533-81-03.

Кассир (касса) 2 через 2, пенсио-
нер. Продавец российских автозап-
частей (опыт). Сдам помещение 60 
кв.м, центр, Парковая, 30, 250 руб./
кв.м. Тел. 8-902-945-91-91.

МЕнЕджЕр-КладовщиК. Зна-
ние 1С, металлопрокат в Железно-
горске. Тел. 8-3912-37-27-27.

на мебельную фабрику требуется 
бухгалтер, НДС (поступление, реа-
лизация, акты-сверок) Знание 1с. 
Приветствуется опыт работы на про-
изводстве. Не старше 45 лет. Хоро-
шие условия труда. Своевременная 
з/п. Соц. пакет. Резюме: elena@
sankt-mebel.ru Тел. 76-12-50.

ооо «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, технолог по 
металлоконструкциям, слесарь по 
изготовлению деталей и узлов вен-
тиляции, слесарь-ремонтник по об-
служиванию и ремонту станочного 
оборудования, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
монтажники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-
17-55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.

ПрЕдПриятию технолог, маши-
ностроение. Тел. 8-902-924-52-43.

ПрЕдПриятию требуются води-
тели категории «Д» и кондукторы. 
З/плата: водители от 30000 руб.; 
кондуктор от 20000 руб. Полный 
соцпакет, выдается проездной на 
наш транспорт, доставка служеб-
ным транспортом. Тел. (3919)76-
14-55 с 9.00 до 17.00.

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

ПриГлашаЕМ ответственных, по-
зитивных людей, для сотрудниче-
ства с компанией большого мас-
штаба. Требуются: менеджеры, 
продавцы, с умением ПК на уровне 
хорошего пользователя. Тел. 8-923-
571-21-12. Мария.

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

ПродавЕц в продовольствен-
ный магазин. тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

ПродавЕц-Консультант в 
магазин сантехники и хозтова-
ров. Тел. 74-85-85, 8-953-850-
82-20.

Продавцы в магазин «Пивной 
причал», з/плата 30 тыс. руб. Тел. 
282-08-39.

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

срочно пекарь с опытом работы, 
повар, кух.рабочий. Тел. 8-913-832-
55-80, 74-69-21.

товаровЕд продовольственных 
товаров, знание 1С. Тел. 8-963-259-
31-61.

Флорист, опыт, график 2/2. Тел. 
8-902-982-58-52.

чудПо «Профессионал» - кон-
сультационный пункт по подготов-
ке охранников: обучение, годовые 
периодические проверки, курсы 
повышения квалификации охран-
ников. ул. Школьная, 52а, №4. 
Тел. 8-913-032-50-06.

услуГи
юридичЕсКиЕ/

ПсихолоГичЕсКиЕ
аГЕнтство ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью и составление 
договоров; юридические консульта-
ции; составление исков, жалоб, за-
явлений в различные администра-
тивные и правоохранительные 
органы; консультативная и практи-
ческая помощь при решении слож-
ных жилищно-конфликтных ситуа-
ций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвоКат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-892-
32-12.

всЕ виды договоров, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банками, 
исковые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

КвалиФицированная юриди-
ческая помощь. Банкротство граж-
дан, возврат банковских страхо-
вок, защита прав потребителей, 
ДТП, лишение прав, взыскание 
страхового возмещения, долгов, 
возмещение убытков, расторже-
ние брака, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, ар-
битраж. Составление исковых за-
явлений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГрузоПЕрЕвозКи
автоГрузодоставКа, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. 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 низкие цены. 
Услуги грузчиков. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-373-19-21, 
8-923-277-99-00.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. 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 пас-
сажирских мест) - доставка по го-
роду, 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.

автобортовой кран, 6т, борт 6т 
(6,2х2,25), автовышка 19 м, автоэва-
куация траверсой, монтаж, грузопе-
ревозки. Японский грузовик борт 2т 
(3,30х1,90). Тел. 8-913-838-08-04.

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

автоГрузодоставКа: МАЗ са-
мосвал, экскаватор-погрузчик кейс 
глубина копания 5 м. Гравий, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

автоКран-воровайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автоПЕрЕвозКи до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, 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 Га-
зель тент, 3, 5-тонник, по городу и 
краю. Переезды, доставка. Вывоз 
мусора. Грузчики с хорошими при-
вычками. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

бЕтонораствор любых марок. 
Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-611-91-11.

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

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

ГрузовоЕ такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГрузоПЕрЕвозКи на автомобиле 
до 5 т, 26 куб., термос. Тел. 8-913-
518-52-30.

ГрузоПЕрЕвозКи, японец 15 г. 
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и даль-
ние расстояния. Документальная 
отчетность по требованию. Тел. 
8-983-153-69-05.

доставиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, дрова (обрезь), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доставКа документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. Акция на июль. Абитуриентам 
скидка 10%. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

доставКа ЗИЛ 6 т. ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок, чернозем. 
Вывоз мусора и др. Тел. 8-913-553-
39-79.

доставКа навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, и др. Вывоз му-
сора. Японец самосвал. Тел. 77-05-
04, 8-913-538-99-32.

доставКа. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. 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.

ПГс, песок, щебень, перегной, ку-
ряк. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка!!! Японский самосвал 4 т. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33, 75-34-82.

эКсКаватор-ПоГрузчиК плани-
ровка территорий, копка котлова-
нов, септиков. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС песка, грунта, вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

рЕПЕтиторство

анГлийсКий и китайский язык 
для взрослых и детей, детское 
творчество. Подготовка к шко-
ле. летняя игровая программа. 
цдо «Простое будущее». тел. 
8-950-994-90-61, пр. Курчато-
ва, 56а, 2-09.

вы хотите, чтобы ваш ребенок 
научился уверенно и безопас-
но кататься на роликовых конь-
ках? тогда добро пожаловать в 
школу катания на роликах «WE 
RoLLinG!» запишитесь на за-
нятия прямо сейчас по тел. 
8-913-571-05-68! наши ин-
структоры: позитивные, вни-
мательные, опытные.

высшЕЕ профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-

фессиональное (от 7 тыс. руб.) об-
разование. Обучение дистанцион-
ное, без выездов на сессии, диплом 
государственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

заПись детей и взрослых на обу-
чение английскому в лингвистиче-
ской школе. В честь открытия шко-
лы СКИДКА 25% в июле. Тел.  +7 
(391)290-26-50.

рЕПЕтитор по английскому язы-
ку. Английский для начинающих; 
Подготовка к экзаменам (ЕГЭ, 
ОГЭ);Помощь в выполнении до-
машнего задания; Направленность 
на преодоления языкового барье-
ра; Развитие всех видов языковой 
активности (listening, reading, 
speaking, writing). Возможен выезд 
на дом и дистанционные занятия. 
Тел. 8-913-045-62-64, Olga.
med1997@yandex.ru

частныЕ уроки репетиторства: 
живопись, техника масло. Все же-
лающие без ограничений. Тел. 
8-913-034-84-53.

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

орГанизация 
ПраздниКов

видЕосъЕМКа утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

вКусно и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 19.00). 
банкеты, спиртное ваше. тц 
«Европа», пр. Курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). тел. 708-789.

КаФЕ «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. Европейская кухня, обнов-
ленное меню. Кафе временно 
работает только по предвари-
тельным 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 стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

ПоМинальныЕ обеды от 300 
руб./чел. тел. 8-905-976-38-
52, сот. 296-3852.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон Красоты
быстро и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избавлю 
от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

ПЕрсональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для по-
худения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татья-
на).

разноЕ
абсолютноЕ избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

обраМлЕниЕ могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Изго-
товление и установка памятников, 
оградок, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

обраМлЕниЕ могил, укладка тро-
туарной и гранитной плитки, бето-
нирование, установка памятников и 
оградок. Любые виды работ каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

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 мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

хиМчистКа: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомоби-
ля, выведение пятен. Бесплатная 
доставка ковров. 100% удаление 
мочи. Профессиональное оборудо-
вание. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-
582-65-58.

строитЕльство  
и рЕМонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, кафель, 
малярные работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсЕрвис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

«ПраКтиКа» - база металлопрока-
та реализует профтрубу, профлист, 
уголок, арматуру, швеллер, рабицу, 
кладочную сетку, оцинковку. До-
ставка скидки. Также ворота, забо-
ры, сварочные работы. Гарантия 
лучшей цены. У нас действуют лю-
бые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». 
Тел. 8-908-223-44-50, 77-04-50.

«сантЕхбытсЕрвис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантЕхработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантЕхработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

бЕтонныЕ работы. Организациям 
и частным лицам предлагаем рабо-
ты: бетонные, монолитные, монтаж 
металлоконструкций и быстровозво-
димых зданий, заборы из профли-
ста. Проектирование. Восточная, 
12а, оф. 4-24. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

бриГада строителей. Кровли, фа-
сад бетонный, дом брусовый, юаня 
под ключ. Пенсионером скидка. Ка-
чество и сроки гарантируем. Помо-
жем в выборе и доставке материа-
ла. Тел. 74-49-10, 8-913-573-07-76.

быстро, качественно, недорого - 
побелка, покраска, шпатлевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
т.д. Пенсионерам дешевле - закуп-
ка и доставка стройматериала. Тел. 
76-60-58, 8-983-615-09-73.

ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

всЕ виды строительных работ. 
Дома, бани, заборы, откатные во-
рота, беседки, кровля. Помощь в 
выборе материалов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-201-70-01.

выПолниМ качественно, в срок. 
Ремонт квартир, ванных комнат. 
Гипсокартон, кафель, ламинат, 
штукатурно-малярные работы, обои 
и т.д. По ценам 2014 года. Скидка 
на материалы 10%. Тел. 8-913-170-
95-68. Руслан.

ГаражныЕ ворота, заборы, калит-
ки, двери. Услуги генератора. На 
все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении 
земельного участка с кадастровым №24:58:0315001:285, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №29, участок №36, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик Демина Н.С. 
(г.Железногорск, ул. Советская, д. 13, кв.3 тел. 8-902-990-0362).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится «15» августа 2016г. в 15.00 по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курча-
това, д.48А, оф.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2016г. по 
«12» августа 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0315001:385, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №29, участок №428; 

2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0315001:108, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №29, участок №475.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

Дома, бани, гаражи, мансарды, 
пристройки. Строительство из моно-
литного пенобетона. Проектирова-
ние в 3D (эскизный проект бесплат-
но). Восточная, 12А, оф. 4-24. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

Заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок, рас-
срочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-98.

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

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

иЗГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснаб-
жения, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Пен-
сионерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

мастер на час. Навешивание 
предметов на любые поверхности. 
Ремонт-замена замков, услуги элек-
трика, мелкосрочный ремонт на 
дому. Тел. 8-913-043-06-75.

мастера-универсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим 
все варианты. А так же профессио-
нальная чистка и уборка помеще-
ний. Кладка печей. Тел. 8-913-839-
65-40, 8-908-203-04-57.

мелкосрочка, сварка, генера-
тор. Заборы, профлист, штакет-
ник, дерево, калитки, ворота. За-
мена и ремонт кровли, беседки, 
туалеты. Заменим стекла. Спилим 
деревья. Сантехработы. Тел. 
8-913-550-45-51.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка 
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 на-
шими специалистами). про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. 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, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж ПВХ. МДФ пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Строительные 
работы: укладка блока, бруса, 
монтаж забора (штакетник, про-
флист, блок сборный из панелей), 
буровые работы до 1.5м глубина 
(250 руб./отв.), кровельные (ши-
фер, профлист, ондулин, металло-
черепица и др.), утепление (тер-
мит, пенополистерол, минплита, 
технониколь), бетонозаливочные 
работы, электросварка. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки. Дого-
вор. Гарантия на работы, предо-
ставление материала. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81.

ремонт окон пвХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи-
гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

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

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строительные работы: кровля, 
навесы, фундамент, заборы и дру-
гое. Любые сантехработы. Котло-
вое отопление, замена труб водо-
снабжения. Газоэлектросварка. 
Тел. 70-80-09, 77-01-86, 8-965-
909-99-70.

строительство бани, дома, за-
боры, кровля. Самые низкие рас-
ценки. Пенсионерам очень большие 
скидки. Тел. 8-913-576-97-21.

строительство домов, бань, за-
боров, беседок, балконов, терасс. 
Демонтаж старых строений или ча-
стичный ремонт. Усиление фунда-
мента стен, крыш, строений. Тел. 
8-933-329-45-30.

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

строительство: бани, дома, 
заборы, кровля. Самые низкие 
расценки. Пенсионерам очень 
большие скидки. Тел. 8-913-576-
97-21.

Электромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому установ-
ка программ, настройка системы, 
удаление вирусов, настройка роу-
теров, WI-FI, установка и настрой-
ка оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 
77-01-66, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«автоматические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, DVD-проигрывателей и дру-
гой персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

«COmpExpERt». Установка 
Windows, программ, антивируса. 
Удаление вирусов, SMS-баннеров. 
Устранение неисправностей. На-
стройка роутеров, Wi-Fi, принтеров 
и др. оборудования. Тел. 8-983-
141-36-49.

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.

качественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодильни-
ков на дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-9913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, 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 телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый путь. под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Ariston, AEG, Beko, 
Bosch, Indesit, Libherr, Zanussi, Riko. 
Замена резинок Stinol. Гарантия 12 
месяцев, без выходных. Тел. 8-913-
534-93-95.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стиральную 
машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Продам 
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и россий-
ского производства на дому и в ма-
стерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обо-
рудования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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

сообщения
иЗвещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной Ве-

рой Алексеевной (662970, Краснояр-
ский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер квалифи-
кационного аттестата 24-10-153) в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0801010:14, 
расположенного: Красноярский край, 
тер ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Рабочая, д. 
21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчик - 
Садовский Николай Алексеевич (пос. 
Подгорный, ул. Строительная, 19-4, 
8-923-329-57-52). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «15» августа 2016г 
в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с 
проектом межевого плана, предста-
вить возражения, потребовать прове-
дение согласования на местности 
можно с 15 июля по 15 августа 2016г 
по вышеуказанному адресу. Требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы с правообладателем смежного 
земельного участка кадастровый но-
мер 24:58:0801010:13: Красноярский 
край, тер ЗАТО Железногорск, г Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Рабо-
чая, д 19. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о 
правах на земельный участок.

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

бюро наХоДок
утеряны документы на имя Ката-
манова Михаила Владимировича. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-568-89-75.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                                     № 1143 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.05.2015 № 715 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  “ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИй, 
ДОКуМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН 
НА учЕТ В КАчЕСТВЕ НуЖДАющИхСЯ В ЖИЛых 

ПОМЕщЕНИЯх”
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации”, Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”,   в соответствии с Законом Красноярского края от 23.05.2006  № 18-4751 “О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма на территории края”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание протест прокурора ЗАТО  г. Железногорск от 09.03.2016 № 7/2-03-03-16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2015 № 715 “Об утверж-

дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях” следующие изменения.

1.1. В  Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.2.   Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, дом 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
прием заявителей, подготовку документов для проведения засе-
дания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, подготовку проектов муниципальных правовых ак-
тов осуществляет отдел муниципального жилищного фонда Управ-
ления градостроительства.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,    г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д.21, каб.№ 208, № 208А.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нера-
бочих, праздничных дней с 8.30 часов до 17.30 часов Перерыв на 
обед с 12.30 часов до 13.30 часов
Часы приема  Заявителей: понедельник с 13.30 часов до 17.30 
часов 
Иные организации, обращение в которые необходимо для пре-
доставления муниципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю (Росреестр по  г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,      г. Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.
rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабо-
чих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 часов 
до 17.00 часов, вторник с 9.00 часов до 20.00 часов, пятница с 9.00 
часов до 16.00 часов, суббота с 9.00 часов до 14.00 часов
- Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (да-
лее МП ГЖКУ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета на жи-
лое помещение на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес : 662970, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Восточная, 24, 
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06. 
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.
График  работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нера-
бочих и праздничных дней. Понедельник - пятница с 8.00 часов 
до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов
-Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (МП ЖКХ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого 
помещения на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3, 
тел: 8 (3919) 79-72-94 
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru, 
Адрес официального сайта в сети Интернет: gkh-podgorny.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», обеспеченное по-
мещениями, соответствующими требованиям к обеспечению до-
ступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 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. 

1.2. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.14. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципаль-
ная услуга, 
услуга, предоставляемая организа-
цией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожида-
ния и приема заявлений, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления такой услуги

В местах предоставления муниципальной услуги в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и организациях, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, на видном месте размеща-
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги пред-
усматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа  Администрации 
ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с пунктом 2.2 настоя-
щего Регламента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

05.07.2016                                          № 71 з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «КОНТИНЕНТАЛь – М» 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА С 

КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0314001:5 ПЛОщАДью 
7830 КВ. М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: уСТАНОВЛЕНО 

ОТНОСИТЕЛьНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ учАСТКА. ОРИЕНТИР МНОГОКВАРТИРНый 
ЖИЛОй ДОМ. учАСТОК НАхОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 182 
М ОТ ОРИЕНТИРА ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГ-ВОСТОК. 

ПОчТОВый АДРЕС ОРИЕНТИРА: КРАСНОЯРСКИй 
КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
уЛ. ЦАРЕВСКОГО, 3, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый 

ЗЕМЕЛьНый учАСТОК РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ 
ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ 

(Ж 1): - С ЦЕЛью РАЗМЕщЕНИЯ ОГОРОДНИчЕСТВА
На основании заключения публичных слушаний от 15.06.2016, заключения Комиссии по подготовке пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 
7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 182 м от ориентира по направлению 
на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ца-
ревского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                         № 72 з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «КОНТИНЕНТАЛь – М» 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА С 

КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0314001:6 ПЛОщАДью 
12592 КВ. М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: уСТАНОВЛЕНО 

ОТНОСИТЕЛьНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ учАСТКА. ОРИЕНТИР МНОГОКВАРТИРНый 

ЖИЛОй ДОМ. учАСТОК НАхОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 479 М 
ОТ ОРИЕНТИРА ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГ. ПОчТОВый 

АДРЕС ОРИЕНТИРА: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЦАРЕВСКОГО, 

3, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый ЗЕМЕЛьНый 
учАСТОК РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ ЗАСТРОйКИ 

ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 1): - С 
ЦЕЛью РАЗМЕщЕНИЯ ОГОРОДНИчЕСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 15.06.2016, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 
12592 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевско-
го, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 23, 24 нежило-
го помещения, этаж 6

г. Железногорск, ул. Ле-
нина, зд. 39, пом. 12

32,3 проектирование жилых и обще-
ственных зданий

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе 
«Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-

кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений:  «07» июля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» июля 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 9, 10 (по тех. паспорту) 
нежилого помещения, этаж 3

ул. Восточная, д. 
26А, пом. 5

38,5 административно-бытовое

2 Комнаты 11-14 (по тех.паспорту) 
нежилого помещения, этаж 2

ул. Восточная, д. 
28, 
пом. 2

92,2 административно-бытовое, 
торговое

3 Комнаты 19, 20 (по тех.паспор-
ту), этаж 2

пр-кт Курчатова, зд. 
48А, пом. 6

83,0 административное

4 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.па-
спорту) нежилого здания, этаж 2

ул. Маяковского, 
зд. 3

110,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

5 Торговое место (ТМ)-10 (по тех. 
паспорту), этаж 1

ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67

10,1 торговое

6 Торговое место (ТМ)-14 (по тех. 
паспорту), этаж 1

ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67

36,3 торговое

7 Нежилое помещение 1 ул. Северная, зд. 
12/2

18,9 складское

8 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 2

ул. Северная, зд. 
12/4

36,4 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

9 Комната 7 (по тех.паспорту) не-
жилого помещения, этаж 2

Центральный про-
езд, 10, пом. 5

24,2 административно-бытовое

10 Нежилое помещение на 2-м 
этаже

Центральный про-
езд, 10, пом. 12

208,7 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

11 Комнаты 3-9 (по тех.паспорту) не-
жилого помещения, этаж 2

Центральный про-
езд, 10, пом. 14

132,9 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

12 Нежилое помещение, этаж 1 ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 48Б, пом. 40

96,9 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

13 Торговое место (ТМ)-10 (по тех. 
паспорту), этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, д. 3, 
пом. 53

18,0 торговое

14 Комната 13 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж подвал 

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

12,4 административно-бытовое, 
торговое

15 комната 24 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж подвал

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

17,9 административно-бытовое, 
торговое

16 Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) 
нежилого здания, этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

6,1 административно-бытовое

17 Комната 22 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

14,9 административно-бытовое, 
торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «06» июля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» июля 2016 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя
КуМИ Администрации ЗАТО

 г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                                        № 1147
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ПОРЯДОК бЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ) В АРЕНДу МНОГОДЕТНыМ 
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ В ГРАНИЦАх 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Порядок бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду многодет-
ным гражданам земельных участков в границах муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (Приложение).

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 административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Порядок бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам земель-
ных участков в границах муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Установление сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении в аренду многодетным гражданам земельных участков в гра-
ницах муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

1.2. Круг заявителей Граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные по месту житель-
ства на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, имеющие и воспитывающие (проживающие совместно с детьми, за исключе-
нием детей, проходящих срочную военную службу по призыву) трех и более детей, 
в том числе пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших во-
семнадцатилетнего возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях всех видов и типов, - до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и детей, проходящих срочную 
военную службу по призыву, - до окончания службы, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, а детей, признанных инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, - на период установления инвалидности независимо от возраста (да-
лее - многодетные граждане).
В случае утраты гражданами статуса многодетных в связи с достижением ребен-
ком (детьми) предельного возраста, установленного в  абзаце а) пункта 1 статьи 14 
Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае», граждане, поставленные на очередь на предо-
ставление земельного участка, сохраняют право на получение земельных участков 
в аренду бесплатно (без проведения торгов).
Право на бесплатное приобретение (без проведения торгов) в  аренду земельного 
участка на территории муниципального образования ЗАТО г. Железногорск   может 
быть использовано многодетными гражданами однократно на семью в целом
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1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
-  Администрацией  ЗАТО  г. Железногорск (далее – Администрация),
 - Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (далее – Учреждение). 
Место нахождения Администрации, почтовый адрес:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Место нахождения Учреждения, почтовый адрес: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Кур-
чатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник                   13.30 ч - 17.00 ч
Вторник                           08.30 ч - 12.00 ч
Среда                               13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-05 (заместитель директора Учреждения);
8 (3919) 76-65-01 (юридический отдел );
8 (3919) 76-65-03 (отдел землепользования)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предо-
ставления  муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)»  http://gosuslugi.ru/,  на «Портале государственных услуг 
Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адре-
сах электронной почты Администрации и Учреждения размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: http://admk26.ru.
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по спра-
вочным телефонам, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»: http://admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или 
письменном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по 
справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массо-
вой информации, на информационных стендах Учреждения. 
 В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получе-
ние информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи 
телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посе-
щения исполнителя Услуги. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и 
входящий номер, присвоенный канцелярией исполнителя Услуги при подаче до-
кументов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в про-
цессе выполнения какой административной процедуры) находится представлен-
ный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется  по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для бесплатного предоставления (без прове-
дения торгов) в аренду многодетным гражданам земельных участков;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляе-
мым к ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами 
Учреждения при личном или письменном обращении Заявителей, с использованием 
средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их полу-
чения Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - 
по указанному в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

«Порядок бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду много-
детным гражданам земельных участков в границах муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предо-
ставляющий Услугу.
 Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (далее – Учреждение) – организация, участвующая в пре-
доставлении Услуги. 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск.
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обе-
спеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступ-
ности для инвалидов.
Структурное подразделение в г.Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 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
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- постановка заявителя на очередь для  бесплатного предоставления (без проведе-
ния торгов) в аренду многодетным гражданам земельных участков;
- проект договора аренды земельного участка;
-  отказ в предоставлении Услуги.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного 
из следующих документов:
-  проект договора аренды земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в постановке на очередь для  бесплатно-
го предоставления (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам зе-
мельных участков;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги; 
-  письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги и исключении из 
очереди для  бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду мно-
годетным гражданам земельных участков

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги 

Заявления о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду много-
детным гражданам земельных участков регистрируется  в течение одного дня,  сле-
дующего за днем приема документов.  
Рассмотрение заявления и экспертиза приложенных документов уполномоченным 
сотрудником Учреждения  должны быть осуществлены не позднее семи дней со 
дня регистрации заявления.
Если заявление о предоставлении земельного участка многодетному гражданину в 
аренду (без торгов) не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 на-
стоящего регламента и (или) к нему не приложены  документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявите-
лю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием при-
чин, послуживших основанием для возврата.
В течение 15 дней со дня регистрации заявления Заявителю направляется уведом-
ление о дате постановки на очередь, с указанием номера очереди, или отказ в по-
становке на очередь.
Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в арен-
ду земельного участка  и подготовка проекта договора аренды земельного участ-
ка осуществляется в срок:
1) в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый 
учет, принятие решения о предоставлении земельного участка и подготовка проек-
та договора аренды земельного участка осуществляется в срок не более 45 дней с 
даты регистрации заявления с указанием кадастрового номера;
2) в отношении земельного участка, поставленного на государственный кадастро-
вый учет на основании решения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, выданного в порядке, установленном 
статьями 29.4, 29.5 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регу-
лировании земельных отношений в Красноярском крае», принятие решения о пре-
доставлении земельного участка и подготовка проекта договора аренды земель-
ного участка осуществляется в срок не более 30 дней с даты предоставления ка-
дастрового паспорта;
3) в отношении земельного участка образуемого из земельного участка или земель, 
информация о которых размещена на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети «Интернет» - www.admk26.ru, решение об утверждении 
схемы КПТ направляется заявителю:
- в течение 45 дней с даты регистрации заявления с указанием местоположения зе-
мельного участка (при поступлении одного заявления);
-  при поступлении нескольких заявлений - в течение 67 дней с даты регистрации 
первого заявления с указанием местоположения земельного участка.
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществля-
ется  в день обращения Заявителя.  
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматрива-
ются в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с законодательны-
ми или иными норматив-
ными правовыми актами 
для предоставления му-
ниципальной услуги 

Документы и информа-
ция, которые заявитель 
должен предоставить са-
мостоятельно:

Документы, которые за-
явитель вправе предо-
ставить по своей ини-
циативе

Запрещается требовать 
от заявителя

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр) с  заявлением о бесплат-
ном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка  по 
форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту;
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) цель использования земельного участка, 
3) его предполагаемые размеры и местоположение, а в случае, если испраши-
вается земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учет, 
- кадастровый номер этого земельного участка.
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 
18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Многодетные граждане имеют право на однократное бесплатное приобретение 
(без проведения торгов) в аренду земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Железногорск, а также государственная собственность 
на которые не разграничена на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Железногорск, для одной из следующих целей по своему выбору: ведение са-
доводства, огородничества, дачного строительства, животноводства, индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства.

К заявлению прилагаются:
а) копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, в 
случае его отсутствия - копия документа, его заменяющего, а также копия доку-
мента, подтверждающего место жительства на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (решение суда об установлении факта постоянного прожи-
вания, для граждан, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о ре-
гистрации по месту жительства или решение суда об установлении факта по-
стоянного проживания);
б) копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (сви-
детельство о заключении брака), родственные отношения заявителя и детей, в 
том числе если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (сви-
детельство о рождении ребенка или решение суда о признании членом се-
мьи гражданина);
в) копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих 
факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на 
воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей;
г) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выпи-
ска из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги либо акт 
обследования органом опеки и попечительства условий жизни ребенка в случае, 
если совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на 
основании выписки из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) 
книги), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;
д) в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
- справка об обучении в образовательном учреждении, выданная не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявления - для детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов;
- документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призы-
ву, выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления - для детей, 
проходящих военную службу по призыву;
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 
- для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с 
предъявлением оригинала.

Заявитель вправе предоставить по своей инициативе кадастровый паспорт испра-
шиваемого земельного участка.

Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной под-
писью.
 Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверен-
ной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества 
заявителей, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего 
на момент издания  документа. В документах не должно быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны 
быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

От заявителя запрещается требовать предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникшие с предоставлением муниципальной услуги и настоя-
щим регламентом

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в постановке на очередь на предоставление земель-
ного участка являются:
а) заявитель не имеет постоянной регистрации по месту жительства в муници-
пальном образовании ЗАТО г.Железногорск;
б) реализация заявителем права на бесплатное получение земельного участ-
ка по основанию, установленному в пункте 2 статьи 14 Закона Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Крас-
ноярском крае»;
в) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2 насто-
ящего регламента;
г) непредставление заявителем документов, которые он должен предоставить са-
мостоятельно, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.
Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка являются:
а) поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок, ко-
торый испрашивается заявителем или из которого может быть образован испра-
шиваемый заявителем земельный участок:
- в соответствии с категорией земель или видом разрешенного использования 
не может быть использован для цели, указанной в заявлении, 
- находится во владении, пользовании третьего лица, 
- осуществляется его предоставление в  аренду, в том числе путем проведения 
торгов (конкурсов, аукционов);
б) в отношении испрашиваемого заявителем земельного участка или земель 
либо земельного участка, из которых испрашиваемый земельный участок мо-
жет быть образован, подано заявление о предоставлении многодетным граж-
данином, поставленным на очередь на предоставление земельного участка ра-
нее заявителя;
в) изъятие испрашиваемого земельного участка или земель либо земельно-
го участка, из которых испрашиваемый земельный участок может быть обра-
зован, из оборота;
г) резервирование испрашиваемого земельного участка или земель либо земель-
ного участка, из которых испрашиваемый земельный участок может быть обра-
зован, для государственных или муниципальных нужд;
д) несоответствие заявителя требованиям, установленным в подпункте 1.2 насто-
ящего регламента, за исключением требования к возрасту детей, в случае если 
заявитель поставлен на очередь на предоставление земельного участка;
е) несоответствие образуемого земельного участка требованиям действующего 
законодательства, градостроительным нормам и правилам, требованиям докумен-
тации по планировке территории, Правилам землепользования и застройки;
ж) земли, из которых испрашиваемый земельный участок может быть образован, 
не включены в Перечень, указанный в пункте 3.II.3 настоящего регламента.
При отказе в предоставлении земельного участка по основанию, установлен-
ному в подпункте «д», заявитель снимается с очереди на предоставление зе-
мельного участка.
При отказе в предоставлении земельного участка по иным основаниям заявитель 
не снимается с очереди, ему разъясняется возможность обращения с заявлением 
о предоставлении другого земельного участка, доводится информация о разме-
щении на официальном сайте в сети Интернет Перечня, указанного в пункте 3.II.3  
настоящего регламента. При этом при подаче нового заявления должен быть по-
вторно представлен только документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.6 насто-
ящего регламента, представление иных документов не требуется

2.9. Размер платы, взи-
маемой с заявителя при 
предоставлении муници-
пальной услуги, и спосо-
бы ее взимания

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно

2.10. Максимальный 
срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, 
предоставляемой орга-
низацией, участвующей 
в предоставлении му-
ниципальной услуги, и 
при получении резуль-
тата предоставления та-
ких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожида-
ния в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при получении ре-
зультата предоставления Услуги определяется количеством Заявителей и по воз-
можности не должно превышать 40 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан  специалисты 
Учреждения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о 
правилах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фами-
лию, имя, отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию

2.11. Срок регистра-
ции запроса заявителя 
о предоставлении муни-
ципальной услуги 

 Письменные обращения о правилах предоставления Услуги, включая обращения, 
поступившие по электронной почте, рассматриваются, с учетом времени подго-
товки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистра-
ции обращения.
Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учрежде-
ние либо через многофункциональный центр с заявлением, указанным в приложе-
нии Б настоящего регламента.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня,  следую-
щего за днем приема документов у Заявителя. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учрежде-
ние через многофункциональный центр. 
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреж-
дение определяется заключенным в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии

2.12. Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляется муници-
пальная услуга, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стендам 
с образцами их заполне-
ния и перечнем докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муни-
ципальной услуги

 Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных 
отдельным входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях - местах предоставления Услуги.       
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления 
Услуги информационными и методическими материалами, наглядной информаци-
ей, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).
В помещениях, в которых предоставляется Услуга,  места ожидания, места для за-
полнения запроса (заявления)  о предоставлении  муниципальной услуги, информа-
ционные 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 зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги,  оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отче-
ства (при наличии) и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) на-
ходятся в помещениях, предназначенных для приема получателей Услуги, информа-
ционных залах,  иных местах предоставления Услуги.
 На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержит-
ся следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения 
информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной 
почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) 
в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» содержится сле-
дующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения 
информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной 
почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) 
в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления Услуги

2.13. Показатели доступ-
ности и качества муни-
ципальной услуги

Показателем доступности и качества предоставления Услуги является:
- соблюдение сроков ее предоставления;
-  отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного зако-
нодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков 
при принятии решения о предоставлении земельного участка, и направлении граж-
данину принятого решения

2.14. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предостав-
ления муниципальной 
услуги  в многофункци-
ональных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления муници-
пальной услуги в элек-
тронной форме

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в  электронной форме
I. Этап  «Постановка на очередь для бесплатного предоставления (без проведения торгов)  земельных участ-
ков в аренду многодетным гражданам» 
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Включение в очередь на предоставление земельного участка.
II. Этап «Формирование Перечня земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и (или) 
земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные участки для 
предоставления многодетным гражданам»
III. Этап «Предоставление земельных участков многодетным гражданам в аренду бесплатно (без проведе-
ния торгов) в границах муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»
1. Принятие решения о предоставлении в аренду земельных участков, прошедших государственный када-
стровый учет; 
2. Принятие решения о предоставлении в аренду земельных участков, не прошедших государственный ка-
дастровый учет.
3. Подготовка проекта договора аренды земельного участка.

3.I. Этап  «Постановка на очередь для бесплатного предоставления (без проведения торгов)  земельных участ-
ков в аренду многодетным гражданам»
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Включение в очередь на предоставление земельного участка.
3.I.1. Описание административного действия 
«Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов»
3.I.1.1. Юридические факты, необходимые 
для начала административного действия 

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления по 
форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту, с 
приложением необходимых документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего регламента

3.I.1.2. Сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Ответственным исполнителем является уполномоченный со-
трудник Учреждения  

3.I.1.3. Содержание административного дей-
ствия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения 

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосред-
ственно в Учреждение либо через многофункциональный центр с 
заявлением на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о 
бесплатном предоставлении земельного участка (формы заявле-
ния указана в приложении Б к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, 
предусмотренным пунктом 2.6 настоящего регламента.
Заявление в течение одного рабочего дня,  следующего за днем 
приема документов,  регистрируется в Учреждении. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный 
центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи многофункциональным центром заявле-
ния в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им 
заявлений в Учреждение определяется заключенным в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии

3.I.1.4. Критерии для принятия решений Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пун-
ктом 2.6 настоящего регламента

3.I.1.5. Результаты выполнения администра-
тивного действия

Результатом  выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.I.1.6. Способ фиксации результата адми-
нистративного действия

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации за-
явления
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3.I.2. Описание административного действия  
«Экспертиза представленных документов»
3.I.2.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административного 
действия

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.I.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственными исполнителями являются уполномоченный сотрудник Учреж-
дения

3.I.2.3. Содержание ад-
министративного дей-
ствия, продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок его вы-
полнения 

Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соот-
ветствия представленных документов требованиям действующего законодатель-
ства и настоящего регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не пред-
ставлена Заявителем и может быть получена путем межведомственных запросов. 
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 насто-
ящего регламента и (или) к нему не приложены  документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в 
течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, 
послуживших основанием возврата.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения о предо-
ставлении муниципальной услуги

3.I.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего регламента. 
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов и (или) 
оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом  2.8 
настоящего регламента

3.I.2.5. Результаты выпол-
нения административного 
действия

Результатом  выполнения административного действия является:
- Передача информации для включения заявителя в Книгу учета многодетных граж-
дан на предоставление земельного участка.
- Возвращение заявления с приложенными к нему документами заявителю; 
- Отказ в предоставлении услуги

3.I.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивного действия

При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов 
специалист Учреждения составляет письменное уведомление о возврате заявите-
лю заявления и приложенных к нему документов, с обязательным указанием при-
чин,  послуживших основанием для возврата. Уведомление подписывается Главой 
администрации ЗАТО г.Железногорск. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги специалист Учрежде-
ния составляет письменное уведомление с обязательным указанием причин,  по-
служивших основанием для отказа. Уведомление подписывается Главой админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

3.I.3. Описание административного действия «Включение в очередь на предоставление земельного участка» 
3.I.3.1. Основания для на-
чала административного 
действия

Наличие заявления и приложенных к нему документов, соответствующих требова-
ниям настоящего регламента

3.I.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

 Ответственным исполнителем является сотрудник Учреждения 

3.I.3.3. Содержание ад-
министративного дей-
ствия, продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок его вы-
полнения 

Очередь многодетных граждан формируется путем их включения в Книгу учета 
многодетных граждан на получение земельного участка, которая ведется в Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по форме, установленной Правительством 
Красноярского края.
Учет многодетных граждан в целях предоставления им земельных участков осу-
ществляется в порядке очередности, определяемой датой и временем пода-
чи заявления. 
Заявителю в течение 15 дней со дня регистрации заявления направляется уве-
домление о дате постановки на очередь, с указанием номера очереди, или от-
каз в постановке на очередь. Уведомление подписывается Главой администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
В случае поступления заявления без указания кадастрового номера и местопо-
ложения испрашиваемого земельного участка вместе с уведомлением о поста-
новке на очередь на предоставление земельного участка заявителю направля-
ется извещение, содержащее перечень прошедших государственный кадастро-
вый учет земельных участков (с указанием их кадастровых номеров, площади 
и местоположения), которые могут быть предоставлены для указанной заяви-
телем цели использования, и (или) земель (земельных участков), находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, в границах которых 
может быть образован земельный участок для предоставления заявителю для 
указанной им цели использования (с указанием местоположения, кадастрово-
го номера - для земельных участков), (далее – Перечень) с предложением вы-
брать из данного  Перечня земельный участок или определить земли (земель-
ный участок), в границах которых может быть образован земельный участок для 
предоставления заявителю, и обратиться с заявлением о предоставлении кон-
кретного земельного участка. 
При подаче нового заявления заявитель должен повторно представить только до-
кумент, указанный в подпункте "г" пункта 2.6 настоящего регламента, представле-
ние иных документов не требуется.
В случае отсутствия земельных участков, пригодных для использования для цели, 
указанной в заявлении, вместе с уведомлением о постановке на очередь много-
детному гражданину направляется извещение о том, что при образовании  соот-
ветствующих земельных участков, информация о них будет внесена в Перечень, 
который  размещается на официальном сайте. 
Многодетным гражданам дополнительно разъясняется возможность обра-
щения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность 
на территории иного муниципального района или городского округа Крас-
ноярского края.
В случае утраты гражданами статуса многодетных в связи с достижением ребен-
ком (детьми) установленного в пункте 1.2 настоящего регламента предельно-
го возраста граждане, поставленные на очередь на предоставление земельно-
го участка, сохраняют право на получение земельных участков в аренду бесплат-
но (без проведения торгов).
В случае поступления заявления с указанием кадастрового номера и (или) местопо-
ложения испрашиваемого земельного участка, после включения заявителя в очередь 
многодетных граждан на получение земельного участка,  заявление рассматривает-
ся в порядке, определенном в разделе 3.III настоящего регламента

3.I.3.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие или отсутствие оснований для отказа в постановке на очередь, предусмо-
тренные  пунктом 2.8 настоящего регламента

3.I.3.5. Результаты выпол-
нения административного 
действия

Внесение записи в Книгу учета многодетных граждан на получение земельного 
участка и направление заявителю уведомления о постановке на очередь с указа-
нием номера очереди

3.I.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивного действия

 - запись в Книге учета многодетных граждан на получение земельного участка;
- уведомление о постановке на очередь

3.II. Этап  «Формирование Перечня земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и 
(или) земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные участки 
для предоставления многодетным гражданам»
3.II.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административного 
действия 

1. Наличие на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск земель-
ных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, а также государственная собственность на которые не разграниче-
на, в границах которых могут быть образованы земельные участки для предостав-
ления многодетным гражданам.
2. Поступление от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставле-
нии в аренду земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, 
информация о котором не включена в Перечнь.

3.II.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

 Принятие решения  – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственным исполнителем является уполномоченный специалист Учреждения 

3.II.3. Содержание адми-
нистративного действия, 
продолжительность и 
(или) максимальный срок 
его выполнения 

 Перечень земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 
(с указанием их кадастровых номеров, категории, вида разрешенного исполь-
зования, площади и местоположения), которые могут быть предоставлены мно-
годетным гражданам, и (или) земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные участ-
ки для указанных целей (с указанием местоположения, категории, вида разре-
шенного использования) (далее – Перечень) формируется по решению Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск. 
Перечень размещается уполномоченным специалистом Учреждения на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Ин-
тернет» - www.admk26.ru, (далее – официальный сайт) в разделе - Вопросы зем-
лепользования  в течение 5 рабочих  дней после принятия Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск решения о включении в данный Перечень информации о земель-
ных участках, прошедших государственный кадастровый учет и (или) о землях, в 
границах которых могут образовываться земельные участки для бесплатного пре-
доставления (без проведения торгов)  в аренду многодетным гражданам.
В случае поступления от многодетного гражданина заявления о бесплатном пре-
доставлении в аренду земельного участка, прошедшего государственный када-
стровый учет, информация о котором не размещена на официальном сайте в сети 
Интернет, уполномоченный специалист Учреждения, в течение 5 дней обеспечи-
вает передачу информации об указанном земельном участке на рассмотрение 
в архитектурно-планировочную комиссию Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – АПК) для принятия решения о включении информации о таком земель-
ном участке в Перечень.  Заявления рассматриваются на ближайшем заседа-
нии АПК в порядке их поступления.  
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого зе-
мельного участка принимается  решение о включении информации о данном 
участке в Перечень.
При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка при-
нимается решение об отказе в предоставлении Услуги. Решение об отказе в 
предоставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать все основа-
ния отказа.
Уведомление об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участ-
ка готовится уполномоченным специалистом Учреждения, подписывается Гла-
вой Администрации ЗАТО г.Железногорск и направляется Заявителю не позд-
нее 10 дней после утверждения Протокола АПК постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск. В Уведомлении разъясняется возможность повтор-
ного обращения с заявлением о предоставлении другого земельного участ-
ка, и доводится информация о Перечне, предусмотренном пунктом  3.II.3 на-
стоящего регламента

3.II.4. Критерии для при-
нятия решений

1. Наличие на территории муниципального образования ЗАТО г.Железногорск зе-
мельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также государственная собственность на которые не раз-
граничена, в границах которых могут быть образованы земельные участки для пре-
доставления многодетным гражданам
2. Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельно-
го участка

3.II.5. Результаты выпол-
нения административно-
го действия

Результатом выполнения административного действия является:
- Размещение Перечня  на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети «Интернет» - www.admk26.ru, раздел - Вопросы землепользования.
- Уведомление об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка

3.II.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивного действия

Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.
Указание кадастровых номеров, категории, вида разрешенного использования, пло-
щади и местоположения земельных участков, прошедших государственный када-
стровый учет,  указание местоположения, категории, вида разрешенного исполь-
зования земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, а также государственная собственность на которые не разграничена, в гра-
ницах которых могут быть образованы земельные участки и количество этих зе-
мельных участков, для предоставления многодетным гражданам в аренду бесплат-
но (без проведения торгов).
Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное Гла-
вой администрации ЗАТО                         г. Железногорск 

3.III. Этап «Предоставление земельных участков многодетным гражданам в аренду бесплатно (без проведе-
ния торгов) в границах муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»
1. Принятие решения о предоставлении в аренду земельных участков, прошедших государственный када-
стровый учет; 
2. Принятие решения о предоставлении в аренду земельных участков, не прошедших государственный ка-
дастровый учет.
3. Подготовка проекта договора аренды земельного участка.

3.III.1 Описание административного действия «Принятие решения о предоставлении в аренду земельных участ-
ков, прошедших государственный кадастровый учет»
3.III.1.1. Основания для 
начала административ-
ного действия

 Поступление от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставле-
нии (без проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государ-
ственный кадастровый учет, информация о котором размещена на официальном 
сайте в сети Интернет.

3.III.1.2. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Принятие решения  – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственным исполнителем является уполномоченный специалист Учреждения

 3.III.1.3. Содержание 
административного 
действия

При поступлении от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставлении 
(без проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государственный 
кадастровый учет, информация о котором размещена в Перечне, предусмотренном пун-
ктом 3.II.3 настоящего регламента, совершается одно из следующих действий:  
- в случае, если в течение 30 дней со дня поступления заявления иные заявления о 
предоставлении этого земельного участка от многодетных граждан не поступили, упол-
номоченный специалист Учреждения в 3-дневный срок направляет заявление с прило-
женными документами на АПК для принятия решения о  бесплатном предоставлении 
испрашиваемого земельного участка.  В срок не более чем 45 дней со дня поступления 
заявления принимается решение о бесплатном предоставлении в аренду земельного 
участка заявителю и осуществляется подготовка проекта договора аренды земельного 
участка в порядке, установленном в пункте 3.III.3.3. настоящего регламента;
- при поступлении в течение 30 дней иных заявлений о предоставлении этого земель-
ного участка, уполномоченный специалист Учреждения в 3-дневный срок направляет 
все поступившие заявления с приложенными документами на АПК для принятия ре-
шение о  бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка. В срок 
не более чем 45 дней со дня поступления первого заявления принимается решение 
о бесплатном предоставлении земельного участка в аренду заявителю, поставлен-
ному на очередь на предоставление земельного участка ранее иных заявителей  и 
осуществляется подготовка проекта договора аренды земельного участка в порядке, 
установленном в пункте 3.III.3.3. настоящего регламента. 
Иным заявителям направляется отказ в предоставлении испрашиваемого земельно-
го участка. Уведомление об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного 
участка готовится уполномоченным специалистом Учреждения, подписывается Главой 
администрации ЗАТО г.Железногорск и направляется иным Заявителям не позднее 
10 дней с даты утверждения Протокола АПК постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. В Уведомлении разъясняется возможность повторного обращения с 
заявлением о предоставлении другого земельного участка, и доводится информация 
о Перечне, предусмотренном пунктом  3.II.3 настоящего регламента.
При поступлении  от многодетного гражданина заявления о бесплатном предостав-
лении (без проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государ-
ственный кадастровый учет, информация о котором не размещена в Перечне, при-
нятие решение о  бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка 
осуществляется только после проведения процедуры размещения информации о та-
ком участке на официальном сайте в сети Интернет в порядке, установленном пун-
ктом 3.II.3. Исчисление срока для принятия решения о бесплатном предоставлении 
испрашиваемого земельного участка начинается со дня размещения информации о 
таком участке на официальном сайте в сети Интернет.

3.III.1.4. Критерии для 
принятия решений

Поступление в 30-дневный срок иных заявлений от многодетных граждан о бес-
платном предоставлении (без проведения торгов) в аренду испрашиваемого зе-
мельного участка

3.III.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивного действия

Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду 
испрашиваемого земельного участка.
Принятие решения об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участ-
ка иным заявителям. 

3.III.1.6. Способ фик-
сации результата ад-
министративного дей-
ствия

Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.
Извещение об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное Главой Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

3.III.2 Описание административного действия 
«Принятие решения о предоставлении в аренду земельных участков, не прошедших государственный ка-
дастровый учет»
3.III.2.1. Основания для 
начала административ-
ного действия

1. Поступление от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставле-
нии (без проведения торгов) в аренду земельного участка с указанием местоположе-
ния, но без указания его кадастрового номера, информация о котором размещена на 
официальном сайте в сети Интернет.

3.III.2.2. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск; Уполномоченный специалист Учреж-
дения

 3.III.2.3. Содержание 
административного 
действия

При поступлении от многодетного гражданина заявления о бесплатном предостав-
лении (без проведения торгов) в аренду земельного участка с указанием местопо-
ложения, но без указания его кадастрового номера, информация о котором содер-
жится в Перечне, предусмотренном пунктом  3.II.3 настоящего регламента, уполно-
моченный специалист Учреждения в 3-дневный срок направляет заявление с прило-
женными документами на АПК для принятия Решение об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - реше-
ние об утверждении схемы).
Если в указанном в заявлении месте может быть образован только один земельный уча-
сток, Администрация ЗАТО г.Железногорск, в соответствии со статьей 11.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации с учетом зонирования территорий и установленных 
законодательством требований к образованию земельных участков, в месячный срок 
со дня поступления заявления принимает Решение об утверждении схемы.
В случае, если в месячный срок со дня поступления заявления иные заявления о пре-
доставлении земельного участка в указанном месте от многодетных граждан не посту-
пили, в течение 15 дней со дня утверждения схема направляется заявителю. 
При поступлении иных заявлений о предоставлении в указанном месте земельного 
участка схема направляется заявителю, поставленному на очередь на предоставле-
ние земельного участка ранее иных заявителей.
В течение 3 дней со дня направления заявителю схемы иным заявителям направля-
ется отказ в предоставлении земельного участка в указанном месте. Уведомление 
об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка готовится уполно-
моченным специалистом Учреждения, подписывается Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск и направляется иным Заявителям не позднее 10 дней с даты утверж-
дения Протокола АПК постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. В Уве-
домлении разъясняется возможность повторного обращения с заявлением о предо-
ставлении другого земельного участка, и доводится информация о Перечне, преду-
смотренном пунктом  3.II.3 настоящего регламента.
Если в указанном в заявлении месте может быть образовано несколько земельных 
участков, Администрация ЗАТО г. Железногорск, в соответствии со статьей 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации с учетом зонирования территорий и установ-
ленных законодательством требований к образованию земельных участков, в двухме-
сячный срок со дня поступления заявления утверждает схемы в количестве, соответ-
ствующем количеству заявлений о предоставлении земельных участков в указанном 
месте, поступивших в месячный срок со дня поступления первого заявления. 
Схемы в недельный срок со дня утверждения направляются заявителям в порядке 
поступления заявлений.
В случае, если количество заявлений превышает количество земельных участков, ко-
торые могут быть образованы в указанном месте, схемы направляются заявителям в 
порядке постановки их на очередь на предоставление земельного участка. 
В течение 3 дней со дня направления заявителям схем заявителям, которым не 
была направлена схема, направляется отказ в предоставлении земельного участ-
ка в указанном месте.
Заявитель, получивший схему, обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых 
работ по образованию земельного участка на основании схемы и обращается с за-
явлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельно-
го участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном ка-
дастре недвижимости».
Уполномоченный специалист Учреждения в 3-дневный срок со дня представления ка-
дастрового паспорта испрашиваемого земельного участка направляет его на АПК для 
принятия решение о  бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участ-
ка.  В срок не более чем 30 дней с даты предоставления кадастрового паспорта при-
нимается решение о бесплатном предоставлении в аренду земельного участка зая-
вителю и осуществляется подготовка проекта договора аренды земельного участка в 
порядке, установленном в пункте 3.III.3.3. настоящего регламента

3.III.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего регламента

3.III.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивного действия

Принятие решения об утверждении схемы.
Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка

3.III.2.6. Способ фик-
сации результата ад-
министративного дей-
ствия

Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.
Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении схемы зе-
мельного участка.
Извещение об отказе в предоставлении земельного участка с указанием основа-
ний для отказа

3.III.3 Описание административного действия 
«Подготовка проекта договора аренды земельного участка»
3.III.3.1. Основания для 
начала административ-
ного действия

1. Решение АПК о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в арен-
ду земельного участка, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
2. Постановка на кадастровый учет испрашиваемого земельного участка

3.III.3.2. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Уполномоченный специалист Учреждения 

 3.III.3.3. Содержание 
административного 
действия

Подготовка проекта договора аренды земельного участка и его подписание осущест-
вляется в сроки определенные в пункте 2.4 настоящего регламента.
Проект договора аренды земельного участка подписывается директором Учрежде-
ния от имени Администрации. 
Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах выдается заяви-
телю или направляется ему по адресу, указанному им в заявлении о предоставле-
нии земельного участка.
Три экземпляра проекта договора, направленных заявителю, должны быть им под-
писаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати 
дней со дня их получения заявителем.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка производится за-
явителем в течение трех месяцев со дня его получения

3.III.3.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие решения АПК о предоставлении земельного участка Заявителю.
Наличие документов, необходимых для подготовки проекта договора аренды

3.III.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивного действия

Результатом  выполнения административной процедуры является подготовленный 
проект договора аренды земельного участка

3.III.3.6. Способ фик-
сации результата ад-
министративного дей-
ствия

Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной фор-
ме и направляется Заявителю посредством почтовой связи либо выдается Заявите-
лю лично под роспись

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного регла-
мента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет дирек-
тор Учреждения.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рас-
смотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предо-
ставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
земельное законодательство

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Гла-
ва администрации ЗАТО                                          г. Железногорск путем проведе-
ния выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план 
проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения  представляет Главе администрации 
ЗАТО г. Железногорск отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в 
течение года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут 
быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнени-
ем той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по кон-
кретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего испол-
нения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации 

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан 

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением Услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответ-
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления обще-
ственного контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о 
праве заявителей  

Граждане имеют право на  досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Услугу либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего, в 
том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы 
(претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не установлены
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: не установ-
лены

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

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

5.5. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходи-
мы для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                                     № 1144 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.02.2014 № 318 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНфОРМАЦИИ Об ОчЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй НА уСЛОВИЯх СОЦИАЛьНОГО 

НАйМА”
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации”,   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”,  постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010  № 1580 “Об утверждении Порядка разработки и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг”, принимая во внимание протест 
прокурора ЗАТО                       г. Железногорск от 09.03.2016 № 7/2-07-03-16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2014 № 318 “Об утверж-

дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма”  следующие изменения.

1.1. В  Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.2. Наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул.22 партсъезда, 21,
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.
admk26.ru
Организацию предоставления муниципальной услуги, при-
ем заявителей для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляет отдел муниципаль-
ного жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное под-
разделение, не входящее в состав отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
не являющееся юридическим лицом (далее – Управление 
градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабине-
ты № 208, 208А.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-21, 76-
55-02.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 ча-
сов до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 часов до 
13.30 часов.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 часов до 
17.00 часов.
Прием Заявителей для подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляет Краевое го-
сударственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соот-
ветствующими требованиям к обеспечению доступно-
сти для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 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. Вы-
ходной день -  воскресенье. 

1.2. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, пре-
доставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к ме-
сту ожидания и приема заявлений, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на вид-
ном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муници-
пальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, обо-
рудованные стульями, столами для возможности оформ-
ления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматривается оборудование доступных мест об-
щественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2. 
настоящего Регламента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, места ожидания, места для заполнения запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационные стенды с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, должны соответствовать требовани-
ям к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

01.07.2016                                     № 1126
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ 
ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию  №1 к настоящему 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 «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба (пре-
тензия) заявителя в до-
судебном (внесудеб-
ном) порядке

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

5.7. Сроки рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

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

приложение 
б 

Форма заявления о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земель-
ного участка многодетному гражданина 
                                                       

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
Пешкову С.Е.

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(документ удостоверяющий личность №, серия, дата выдачи, кем)
Место регистрации

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии  с подп.18 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации   и  п. 2 
ст. 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае» прошу предоставить мне, как многодетному гражданину, бес-
платно (без проведения торгов) земельный участок  для:
(указать целевое использование земельного участка)
кадастровый  №  24:58:_____________________ площадью __________кв.м. 
Местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,____________________,
__________________________________________________________________________   
в аренду  сроком  на _______ лет  

Документы, прилагаемые к заявлению:

Подпись зая вителя

Дата__________________________

Подпись специалиста, принявшего документы 
   Дата_______________________
___      время ______час______мин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                     № 127пр
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы ДОМ 

КуЛьТуРы «СТАРТ»
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания», согласно плану проведения выездных проверок с целью осуществления контроля 
за исполнением муниципального задания муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры на 2016 год,

1. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» главного 
специалиста по культуре и молодежной политике Парфёнову Елену Владимировну для проведения 
плановой выездной проверки с целью осуществления контроля за исполнением муниципального за-
дания с 04.07.2016 по 06.07.2016.

1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 30.06.2016.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-

щее 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 «За-
крытое 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 

1 копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, в слу-
чае его отсутствия- копия документа, его заменяющего, а так же копия документа 
подтверждающего постоянную регистрацию по месту жительства на территории 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

2 копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (свидетель-
ство о заключении брака), родственные отношения заявителя и детей, в том числе и 
если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (свидетельство о рож-
дении ребенка или решение суда о признании членом семьи гражданина) 

3 копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих 
факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на вос-
питание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей

4 документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выписка 
из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги либо акт об-
следования органом опеки и попечительства условий жизни ребенка в случае, если 
совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на основа-
нии выписки из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги), 
выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления
в отношении детей, достигших возраста 18 лет:

5 справка об обучении в образовательном учреждении, выданная не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов

6 документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву, 
выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, про-
ходящих военную службу по призыву

7 копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой фе-
деральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - для 
детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016 № 126пр
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ПАРК 

КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА»
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», согласно плану проведения выездных проверок с 
целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципаль-
ных бюджетных, автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования в сфере культуры на 2016 год,

1. Направить в Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова» главного специалиста по культуре и молодежной политике 
Парфёнову Елену Владимировну для проведения плановой выездной проверки с це-
лью осуществления контроля за исполнением муниципального задания с 14.07.2016 
по 15.07.2016.

1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 30.06.2016.
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. Пикало-

ва) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского 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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

07 июля 2016 в 14-00   г. Железногорск
        ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.07.2016 В 
14-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории, предусма-

тривающих размещение линейных объектов.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск прошло 07.07.2016 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соот-
ветствии со ст.ст. 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории, 

предусматривающих размещение линейных объектов.
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект пла-

нировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение линейных объ-
ектов (линии электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 
по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - единогласно
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить про-

ект планировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение ли-
нейных объектов (линии электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 
до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

1.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - единогласно
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект плани-

ровки и проект межевания территории, предусматривающих размещение линейных объектов 
(реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 
от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П 
- 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; 
П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. 
Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - единогласно

Председатель комиссии   С.Е. Пешков
Секретарь комиссии   Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2016                                     № 968р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 27.07.2016 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Га-
гарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Полухи-
ну Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. 
Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 № 1126

Приложение №1 к муниципальной программе "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 16 292 223,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 717 487,83

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 9 112 632,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 337 896,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 9 112 632,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 337 896,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 9 112 632,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 337 896,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000010 111 3 635 966,00 3 635 966,00 3 635 966,00 10 907 898,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000010 119 1 098 062,00 1 098 062,00 1 098 062,00 3 294 186,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 244 4 373 604,00 4 373 604,00 4 373 604,00 13 120 812,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000010 852 4 000,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00
Уплата иных платежей 009 12 02 1500000010 853 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83
Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000020 111 3 466 107,00 3 466 107,00 3 466 107,00 10 398 321,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000020 119 1 046 764,00 1 046 764,00 1 046 764,00 3 140 292,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 244 2 661 720,83 2 582 129,00 2 582 129,00 7 825 978,83

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000020 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Начальник отдела Отдел
общественных связей И.С.ПИКАЛОВА
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На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 
7/3-03-2015, постановлений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 
№ 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учитывая решение Железногорского город-
ского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с поступившими предло-
жениями (служебная записка от Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2016 № 14-1/48), в соответствии со статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерально-
го закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО 
г.Железногорск, на основании заключения от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления 
градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требовани-
ям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
от 23.06.2016, Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 
№ 1146 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в решение Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту о внесении измене-

ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» 
17.08.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так 
же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2016                                     № 16
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО 
Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публич-
ных слушаний:

- 27.07.2016 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Га-
гарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз 
Енисей»).

2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 600 
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 154 м на северо-восток от жилого дома 
по ул. Лесная, 2.

3. Инициатор проведения публичных слу-
шаний:

- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу 

можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

в отделе дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике 
работы Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градострои-
тельства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: 
ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на 
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббо-
та и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слуша-
ний и определения их результатов:

- порядок проведения публичных слушаний и 
определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности 
руководителя управления 

градостроительства 
С.В.КАВЕРЗИНА

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА 

уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ОбЪЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА

КГКу «ЦЗН ЗАТО города 
Железногорска» совместно 

с ООО «Строительно-монтажное 
управление №9»

проводит мини-ярмарку 
вакансий

ЯРМАРКА ВАКАНСИй 
состоится

21 июля 2016 г.
в 11 часов 00  минут

в информационном зале  ЦЗН 
по адресу:

Пионерский проезд, 6

Приглашаем всех желающих
Справки по телефону 

75-22-14
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железно-
горск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического со-
стояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры 
и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению: - строку 10 таблицы разде-
ла 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 012 836 079,94 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 123 667 120,00 рублей, том числе:
2016 г. – 123 667 120,00 рублей,
2017 г. – 0,00 рублей,
2018 г. – 0,00 рублей,
местный бюджет – 889 168 959,94 рублей в том числе:
2016 г. – 378 041 651,94 рублей,
2017 г. – 255 563 654,00 рублей,
2018 г. – 255 563 654,00 рублей,
юридические лица – 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 012 836 079,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 123 667 120,00 рублей,
том числе:
2016 г. – 123 667 120,00 рублей,
2017 г. – 0,00 рублей,
2018 г. – 0,00 рублей,
местный бюджет – 889 168 959,94 рублей в том числе:
2016 г. – 378 041 651,94 рублей,
2017 г. – 255 563 654,00 рублей,
2018 г. – 255 563 654,00 рублей,
юридические лица – 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
456 292 742,94 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 121 472 400,00 рублей, в том числе:
2016 г. – 121 472 400,00 рублей,
2017 г. – 0,00 рублей,
2018 г. – 0,00 рублей,
внебюджетные источники – 0,00 рублей,
местный бюджет – 334 820 342,94 рублей,
в том числе:
2016 г. – 157 826 664,94 рублей,
2017 г. – 88 496 839,00 рублей,
2018 г. – 88 496 839,00 рублей,
юридические лица – 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 456 292 742,94 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюд-
жета – 0,00 рублей,

краевого бюджета – 121 472 400,00 рублей,в том числе:
2016 г. – 121 472 400,00 рублей,2017 г. – 0,00 рублей,
2018 г. – 0,00 рублей,внебюджетные источники – 0,00 рублей,
местный бюджет – 334 820 342,94 рублей,в том числе:
2016 г. – 157 826 664,94 рублей,2017 г. – 88 496 839,00 рублей,
2018 г. – 88 496 839,00 рублей,юридические лица – 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 4 «Организация благо-
устройства территории» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 
годы составит 268 859 245,00 рублей, в том чис-
ле за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 1 945 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. – 1 945 800,00 рублей,
2017 г. – 0,00 рублей,
2018 г. – 0,00 рублей,
внебюджетные источники – 0,00 рублей,
местный бюджет – 266 913 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. – 94 637 815,00 рублей,
2017 г. – 86 137 815,00 рублей,
2018 г. – 86 137 815,00 рублей,
юридические лица – 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 268 859 245,00 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 1 945 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. – 1 945 800,00 рублей,
2017 г. – 0,00 рублей,
2018 г. – 0,00 рублей,
внебюджетные источники – 0,00 рублей,
местный бюджет – 266 913 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. – 94 637 815,00 рублей,
2017 г. – 86 137 815,00 рублей,
2018 г. – 86 137 815,00 рублей,
юридические лица – 0,00 рублей».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016                                     № 1155
г. Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.07.2016 №1155

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории 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 транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 501 708 771,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 012 836 079,94

Подпрограмма "Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 279 299 064,94 88 496 839,00 88 496 839,00 456 292 742,94

Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 1210000110 Х 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80

Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Капитальный ремонт участка ливневой канализа-
ции от К4212 до К 4671 за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Выполнение требований действующего законо-
дательства в части обеспечения безопасности 
дорожного движения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию пешеходного пе-
рехода за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Расходы на проведение ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов го-
родских округов с численностью населения ме-
нее 500 тысяч человек и городских поселений, 
в составе территорий которых находятся рай-
онные города, за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Расходы на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Софинансирование расходов на проведение ре-
монта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городских округов с числен-
ностью населения менее 500 тысяч человек и го-
родских поселений, в составе территорий кото-
рых находятся районные города, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00

Временное перемещение, хранение, оценка и 
утилизация брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безо-
пасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печат-
ной продукции по безопасности дорожно-
го движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
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Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных 
платежей

Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на проведение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении

Х Х Х 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

734 07 02 1220073980 612 14 619,00 0,00 0,00 14 619,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

734 07 02 1220073980 622 1 501,00 0,00 0,00 1 501,00

Расходы на обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Софинансирование расходов на проведе-
ние мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в дорож-
ном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

734 07 02 12200S3980 612 1 462,00 0,00 0,00 1 462,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

734 07 02 12200S3980 622 150,00 0,00 0,00 150,00

Софинансирование расходов на обустрой-
ство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Подпрограмма "Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания на-
селения"

Х Х Х 1230000000 Х 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из 
местного бюджета в целях заключения дого-
вора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по результа-
там открытого конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Приобретение автобусов для муниципаль-
ных нужд

Х Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства 
территории"

Х Х Х 1240000000 Х 96 583 615,00 86 137 815,00 86 137 815,00 268 859 245,00

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1240000020 244 358 179,00 458 179,00 458 179,00 1 274 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест массового отдыха на-
селения

Х Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия кото-
рых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Приложение №2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 №1155

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 501 708 771,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 012 836 079,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 123 667 120,00 0,00 0,00 123 667 120,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 378 041 651,94 255 563 654,00 255 563 654,00 889 168 959,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения

всего 279 299 064,94 88 496 839,00 88 496 839,00 456 292 742,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 121 472 400,00 0,00 0,00 121 472 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 157 826 664,94 88 496 839,00 88 496 839,00 334 820 342,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

всего 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 248 920,00 0,00 0,00 248 920,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 418 172,00 370 000,00 370 000,00 2 158 172,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужива-
ния населения

всего 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

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 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства 
территории

всего 96 583 615,00 86 137 815,00 86 137 815,00 268 859 245,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 94 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 266 913 445,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 №1155
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных до-
рог местного значения

Задача 1. Обеспечения выпол-
нения работ по комплексно-
му содержанию автомобиль-
ных дорог

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00 Средства бюджета Красноярского 
края на содержание 170,26 км до-
рог общего пользования местного 
значения (проезжей части, тротуа-
ров, озеленения дорог)

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения муниципальных 
районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений 
за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на содержа-
ние 170,26 км дорог общего поль-
зования местного значения (про-
езжей части, тротуаров, озеле-
нения дорог)

Выполнение требований дей-
ствующего законодательства в 
части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Приведение пешеходных перехо-
дов, расположенных вблизи обра-
зовательных учреждений, в соот-
ветствие требованиям норматив-
ной документации, в том числе: 
установка светофоров Т.7, искус-
ственных неровностей, пешеход-
ного ограждения:
- ул.Восточная, 2,
- перекресток ул.Восточная-ул.
Королева, через ул.Королева, от 
ул.Курчатова,
- ул.Школьная, 49,
- ул.Матросова, 15,
- пр.Ленинградский, 151

Задача 2. Выполнение ремон-
та, капитального ремонта, ре-
конструкции и строительства 
автомобильных дорог

Расходы на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00 Средства бюджета Красноярского 
края на ремонт ул. Енисейская

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Расходы на реализацию проектов по благо-
устройству территорий поселений, город-
ских округов

Х Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Благоустройство 009 05 03 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО
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Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20 Софинансирование субсидий из 
бюджета Красноярского края на 
капитальный ремонт дорог

Ремонт автомобильной дороги 
местного значения ул. Енисей-
ская, ул. Красноярская за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94 Ремонт асфальтобетонного по-
крытия дорог общего пользова-
ния. Восстановление эксплуата-
ционных качеств дороги

Расходы на проведение ремон-
та дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов городских 
округов с численностью насе-
ления менее 500 тысяч чело-
век и городских поселений, в 
составе территорий которых 
находятся районные города, 
за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 Средства бюджета Красноярского 
края на ремонт асфальтобетонно-
го покрытия проездов к дворовым 
территориям многоквартирных до-
мов. Восстановление эксплуата-
ционных качеств

Софинансирование расходов 
на проведение ремонта дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквар-
тирных домов городских окру-
гов с численностью населения 
менее 500 тысяч человек и го-
родских поселений, в составе 
территорий которых находят-
ся районные города, за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00 Софинансирование средств бюд-
жета Красноярского края на ре-
монт асфальтобетонного покры-
тия проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов. 
Восстановление эксплуатацион-
ных качеств

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых территорий. 
Восстановление эксплуатацион-
ных качеств

Капитальный ремонт участка 
ливневой канализации от К4212 
до К 4671 за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00 Восстановление работоспособно-
сти сети ливневой канализации в 
районе жилого дома №3 по ул. 
Октябрьская

Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по крае-
вым программам в рамках под-
программы "Осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения"

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000110 870 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80 Резерв средств, предусмотренный 
для финансирования расходов из 
бюджета Красняосркого края

Рас ходы  на  разрабо т к у 
проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию пе-
шеходного перехода за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Разработка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию пе-
шеходного перехода в районе жи-
лого дома №2 по пр. Курчатова в 
целях приведения его в соответ-
ствие требованиям, предъявляе-
мым для передвижения маломо-
бильных категорий граждан

Расходы на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Итого по подпрограмме: 2 7 9  2 9 9 
064,94

88 496 839,00 88 496 839,00 456 292 742,94 X

в том числе:

ГРБС 1: Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

2 7 9  2 9 9 
064,94

88 496 839,00 88 496 839,00 456 292 742,94 Х

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 №1155
Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: орга-
низация благоустройства 
территории

Задача 1. Выполнение ра-
бот по содержанию, ре-
монту существующих объ-
ектов благоустройства го-
рода

Содержание сетей улично-
го освещения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00 Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофор-
ных установок,175 до-
рожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объек-
тов благоустройства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 244 358 179,00 458 179,00 458 179,00 1 274 537,00 Содержание пляжей 
г. Железногорск, пос. 
Подгорный ,  спаса -
тельной станции, ги-
дротехнических соо-
ружений, городских 
часов, общественных 
туалетов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. 
Королева

Демонтаж, хранение или в 
необходимых случаях уни-
чтожение рекламных кон-
струкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия 
которых не истек

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий 
общего пользования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

Расходы на  реализа-
цию проектов по бла-
гоустройству террито-
рий поселений, город-
ских округов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

Итого по подпрограмме: 96 583 615,00 86 137 815,00 86 137 815,00 268 859 245,00 Х

в том числе:

ГРБС 1: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

96 583 615,00 86 137 815,00 86 137 815,00 268 859 245,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М.АНТОНЕНКО

В целях реализации муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в ХХI веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.11.2013 № 1744, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе “Жилище” 
на 2015 - 2020 годы», Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «О 
порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии при Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по признанию молодых семей участниками подпрограммы 2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
признанию молодых семей участниками подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 
молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь 
ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (Приложение № 2).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.12.2013 № 2047 «Об утверждении Положения и состава комиссии при Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участни-
ками подпрограммы 3 “Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железно-
горск” муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 
на 2014 – 2016 годы».

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение N 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.07.2016 N 1148

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию мо-

лодых семей участниками подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в ХХI веке»

1.1. Настоящее Положение определяет функции, состав, порядок работы 
и порядок принятия решений комиссии при Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по признанию молодых семей участниками подпрограммы 2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативно-правовыми актами государственных органов Российской Феде-
рации и Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск, иными муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия рассматривает и принимает решения по вопросам, свя-

занным с:
а) принятием молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях;
б) признанием молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяю-

щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

в) признанием молодых семей участниками подпрограммы 2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»;

г) внесением изменений в список молодых семей – участников подпро-
граммы при изменении у молодой семьи обстоятельств, влияющих на предо-
ставление социальной выплаты (изменение фамилии, изменении состава се-
мьи, изменении паспортных данных и прочих обстоятельств);

д) утверждением списков молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение

( строительство) жилого помещения в планируемом году на территории 
МО ЗАТО Железногорск.

2.2. Комиссия рассматривает и принимает решения о снятии граждан с 
учета и исключении из списка молодых семей - участников подпрограммы по 
основаниям нормативно-правовых актов Красноярского края.

2.3. Секретарь комиссии несёт ответственность за:
а) принятие заявлений с прилагаемыми документами от молодых семей 

для постановки на учет для участия в подпрограмме, организацию работы по 
проверке сведений, содержащихся в этих документах, и представление их на 
заседание комиссии в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявле-
ний в соответствующей Книге учета;

б) принятие заявлений с прилагаемыми документами от молодых семей 
при изменении у них обстоятельств, влияющих на предоставление социальной 
выплаты, и представление их на заседание комиссии в течение 7 рабочих дней 
с даты регистрации заявлений в соответствующей Книге учета;

в) направление уведомления молодым семьям в письменной форме о 
принятом решении комиссии о признании их участниками программы и по-
становки на учет для участия в программе либо об отказе в признании мо-
лодой семьи участником программы, в течение 5 рабочих дней с даты при-
нятия решения;

г) направление уведомления молодым семьям в письменной форме о 
принятом решении комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключении 

из списка молодых семей – участников программы), в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения;

д) оповещение молодых семей, входящих в список молодых семей – пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем году, о включении 
их в данный список и необходимости представления соответствующих до-
кументов, в течение 5 рабочих дней после получения выписки из сводного 
списка Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края;

е) оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году не позднее 2 ме-
сяцев с момента получения уведомления о лимитах бюджетных средств, 
предусмотренных для выделения из краевого бюджета для представления 
социальных выплат;

ж) направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края списка молодых семей – участников подпро-
граммы по состоянию на 01 июля текущего года, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году, в соответствии с подпунктом 
«д» пункта 2.1 настоящего Положения не позднее 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому, по установленной форме;

з) направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края копий решений Комиссии о внесении измене-
ний в список молодых семей – участников подпрограммы в течение 7 рабочих 
дней с даты принятия решения;

и) направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края копий решений Комиссии о снятии молодой се-
мьи с учета (исключение из списка молодых семей) в течение 7 рабочих дней 
с даты принятия решений.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов и организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если 
такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами, необходимую ин-
формацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Заслушивать представителей предприятий (организаций), располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, и принимать решения по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции.

3.3. Взаимодействовать с общественными объединениями, комиссиями 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, Единой жилищной комиссией при 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
4.2. Комиссию возглавляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, 

который является ее председателем. Председатель Комиссии руководит ее 
деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на нее задач.

4.3. Заместителем председателя Комиссии является заместитель ру-
ководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4.4. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, доведение до све-
дения молодых семей в письменной форме решений осуществляет секре-
тарь Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его за-

меститель. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявле-
ний молодых семей:

а) с учетом принятия решения о признании молодой семьи участником 
программы и постановке её на учет для участия в подпрограмме либо об от-
казе в признании молодой семьи участником подпрограммы в течение 10 ра-
бочих дней с даты принятия заявления;

б) с учетом принятия решения о внесении изменений в обстоятельства, 
влияющих на предоставление молодой семье социальной выплаты в течение 
7 рабочих дней с даты принятия заявления;

в) с учетом принятия решения о снятии молодой семьи с учета (исключе-
нии из списка молодых семей – участников подпрограммы) в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия заявления.

5.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
более 50 % членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

5.3. Решение Комиссии, оформленное отдельным протоколом по при-
нятым вопросам, утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Приложение N 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.07. 2016 N 1148

СОСТАВ
комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию мо-

лодых семей участниками подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в ХХI веке»

Пешков С.Е. -Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии

Каверзина С.В. -заместитель руководителя Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Голякова Е.И. - ведущий специалист отдела муниципального жилищно-
го фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вершинина Г.И. - начальник Отдела по делам семьи и детства Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск
Кориневская Е.Д. - главный специалист - юрисконсульт юридического 

отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Лесковская В.С. - начальник отдела муниципального жилищного фонда 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными объединениямиАдминистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Юрченко В.Н. - председатель территориальной профсоюзной организации 
г.Железногорска Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                     № 1148
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй учАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММы 2 
«ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В ххI ВЕКЕ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 58 дополнить строкой 59:«

59 801 2 02 02999 04 7395 151 Субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, Пра-
вительства Красноярского края

».
1.2. Строки 59-68 считать строками 60-69 соответственно.
1.3. После строки 69 дополнить строкой 70:
«

70 801 2 02 02999 04 7563 151 Субсидии на развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений

».
1.4. Строку 69 считать строкой 71.

1.5. После строки 71 дополнить строкой 72:
«

72 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, 
городских округов

».
1.6. Строки 70-136 считать строками 73-139 соответственно.
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. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2016                                     № 1159

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ 
МЕСТНОГО бюДЖЕТА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                     № 1149
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2010 

№ 1847 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ВыДАчА РАЗРЕшЕНИй НА уСТАНОВКу И эКСПЛуАТАЦИю 

РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА СООТВЕТСТВующЕй 
ТЕРРИТОРИИ, АННуЛИРОВАНИЕ ТАКИх РАЗРЕшЕНИй, 
ВыДАчА ПРЕДПИСАНИй О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНых 

КОНСТРуКЦИй, уСТАНОВЛЕННых И (ИЛИ) 
эКСПЛуАТИРуЕМых бЕЗ РАЗРЕшЕНИй, СРОК ДЕйСТВИЯ 

КОТОРых НЕ ИСТЕК»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим зако-

нодательством, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об утверждении 

административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.2. Наиме-
нование ор-
гана, пре-
доставляю-
щего муни-
ципальную 
услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Организацию предоставления муниципальной услуги  Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
осуществляет структурное подразделение Администрации ЗАТО г.Железногорск, не входя-
щее в состав отраслевых (функциональных) органов и не являющееся юридическим лицом 
- Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск. (далее - Управле-
ние градостроительства). 
Согласование, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче Администрацией ЗАТО г.Железногорск, 
осуществляют следующие уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией:
1) Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управле-
ние городского хозяйства) - в части касающейся соответствия размещения рекламной кон-
струкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта. Место на-
хождения: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да,  21, тел. (3919) 76-56-65;
2) уполномоченный орган в области охраны объектов культурного наследия (в случае разме-
щения рекламной конструкции на объектах культурного наследия и в зонах охраны объектов 
культурного наследия) - в части соответствия размещения рекламной конструкции требованиям 
законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании. Место нахожде-
ния: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «А», тел. (391) 211-27-01, (391) 211-48-40 (пресс-
служба), факс (391) 211-31-25, адрес электронной почты: akp@krayuk.krsn.ru/;
3) организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи – в части соответ-
ствия размещения рекламных конструкций требованиям нормативных актов, предъявляемым 
к охранным зонам инженерных сетей:
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть». Место 
нахождения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 
18, тел. (3919) 72-80-68, адрес электронной почты: ges@k26.ru;
- Железногорский филиал ООО «Красноярская региональная энергетическая компания». Место 
нахождения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 
12 «А», тел. (3919) 75-74-02, (3919) 72-30-01;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго». Место 
нахождения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 
12, тел. (3919) 74-66-60, факс (3919) 72-50-17, адрес электронной почты: dte@gte.9-ka.ru;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городская Телефон-
ная Сеть». Место нахождения: 662990, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, 57, тел. (3919) 74-35-66, факс (3919) 4-10-95, адрес электронной 
почты: office@gts.k26/ru;
- Общество с ограниченной ответственностью «Телеком ГХК». Место нахождения: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 39, тел. (3919) 72-20-00;
4) Управление градостроительства - в части касающейся соответствия размещения рекламной 
конструкции схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки ре-
кламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций) и внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки ЗАТО Железногорск.
Администрация ЗАТО г.Железногорск осуществляет запрос документов (сведений, содержа-
щиеся в них), в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в следующих государственных органах:
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю (Управление Росреестра) - о правоустанавливающих документах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114, тел. 
(391) 2-580-601, (391) 2-524-372, адрес электронной почты: rp@krp.ru, адрес официального 
сайта в сети Интернет: www.to24.rosreestr.ru;
2) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы     № 26 по Красноярскому краю 
- о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) Место нахождения: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 9, пом. 2, тел. (3919) 73-38-00, (3919) 73-38-05, адрес официального сайта в 
сети Интернет: www.nalog.ru.
3) в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю - о подтверждении упла-
ты заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции. Место нахождения: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44 «д», тел. 
(391) 263-66-55, факс: (391) 263-66-55, E-mail: ufk@ufk19.kts.ru.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется одним из сле-
дующих способов:
- посредством обращения в Управление градостроительства в часы приема заявителей (лично 
или через уполномоченного представителя);
- почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск с объявленной цен-
ностью при его пересылке и описью вложения;
- в электронной форме с использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- посредством обращения в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное поме-
щениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов (лично 
или через уполномоченного представителя).
Почтовый адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391)-222-04-70, адрес 
электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 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.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск

1.1.2. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляется муниципаль-
ная услуга, услуга, предо-
ставляемая организацией, 
участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания 
и приема заявлений, раз-
мещению и оформлению 
визуальной, текстовой и 
мультимедийной инфор-
мации о порядке предо-
ставления таких услуг

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть обо-
рудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием;
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащают-
ся канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформле-
ния документов.
Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном по-
мещении; в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
- здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам для информирования заявителей: места для информирования 
заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на ин-
формационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов

1.1.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 

3.1.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Поступление в Управление градостроительства запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги 

1.2. Приложение Б11 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.07.2016 № 1149

Приложение Б11
к Административному регламенту

РЕКВИЗИТы ДЛЯ уПЛАТы ГОСуДАРСТВЕННОй 
ПОшЛИНыЗА ВыДАчу РАЗРЕшЕНИЯ 

НА уСТАНОВКу РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ
За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку рекламной конструк-

ции взимается государственная пошлина в размере, установленном пп.105 п.1 ст.333.33 части 2 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Сумма: в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
Получатель: ИНН 2452012069, КПП 245201001
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск л/сч 04193009450)
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
ОКТМО 04735000
Код бюджетной классификации: 00910807150011000110
Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

7 июля 2016 г.                                    № 10-43Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

7 июля 2016 г.                                    № 10-42Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ 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»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муни-
ципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 27.08.2009 № 62-

409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края»:

1.1. Пункт 2.2.2 дополнить текстом следующего содержания:
«При заключении договора аренды на новый срок без проведения торгов в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размер арендной платы определя-
ется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. В иных случаях при заключе-
нии договора аренды без проведения торгов размер арендной платы определяется в соответствии с раз-
делом 5 настоящего Положения.».

1.2. Последний абзац пункта 2.2.3 изложить в новой редакции:
«При заключении договора аренды по результатам проведения аукциона размер арендной платы опре-

деляется в соответствии с условиями аукционной документации.».
1.3. Дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Предоставление муниципального имущества в качестве имущественной поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНО) осуществляется в соответствии с 
Положением о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.».

1.4. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя сдать в субаренду арендуемое имущество в 

соответствии с условиями договора аренды и с соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Решение о согласовании передачи муници-
пального имущества в субаренду принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в форме распоряже-
ния. Подготовку проекта распоряжения осуществляет КУМИ.».

1.5. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Действие пунктов 5.1-5.4 настоящего Положения не распространяется на договоры, заключае-

мые на условиях проведения аукционов на право заключения договоров аренды, на договоры аренды, за-
ключаемые на новый срок без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»».

1.6. Пункт 5.7.1 изложить в новой редакции:
«5.7.1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) имущество передается во вре-

менное пользование:
а) органам местного самоуправления;
б) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, а также находящимся в их ведении государственным учреждениям, за которыми подле-
жит закреплению указанное имущество, для исполнения полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации;

в) муниципальным учреждениям и государственным казенным учреждениям;
г) федеральным учреждениям здравоохранения.».
1.7. Приложение № 5 к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципально-

го имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального об-
разования Железногорск Красноярского края «Таблица значений коэффициента, учитывающего вид дея-
тельности арендатора (Кд)» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск привести в соответствие с настоящим ре-
шением ранее заключенные договоры аренды муниципального имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение 
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-42Р

Приложение № 5 
к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципально-

го имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края

ТАбЛИЦА ЗНАчЕНИй КОэффИЦИЕНТА, учИТыВАющЕГО ВИД 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АРЕНДАТОРА * (КД)

N п/п Вид деятельности арендатора на арендуемых объектах Кд

1 - деятельность финансовая и страховая;
-деятельность ресторанов и гостиниц;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

2

2 - торговля табачными изделиями и алкогольными напитками, кроме пива. 1,5

3 - ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. 0,5

4 - производство алкогольных напитков, включая пиво;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность ветеринарная;
- деятельность почтовой связи;
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- деятельность предприятий общественного питания (кроме ресторанов), включая при-
готовление и продажу кулинарной продукции;
- торговля книгами, писчебумажными, канцелярскими товарами, газетами, журналами;
- торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями;
- торговля бывшими в употреблении товарами, кроме антиквариата и торговли бывши-
ми в употреблении автомобилями;
- торговля домашними животными и кормами для домашних животных.

0,45

5 - обрабатывающие производств, кроме производств, указанных в строках 4, 6, 8 на-
стоящей таблицы;
- строительство;
- научные исследования и разработки;
- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, тех-
нических испытаний, исследований и анализа.

0,35

6 - деятельность в системе образования, кроме деятельности школ по подготовке води-
телей автотранспортных средств;
- деятельность физкультурно-оздоровительная, деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;
- производство одежды и обуви;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- оказание услуг массажа;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;
- организация похорон и предоставление связанных с ним услуг;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения;
- предоставление услуг по стирке и химической чистке изделий;
- услуги по прокату предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назна-
чения;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- торговля предметами культового и религиозного назначения, похоронными принад-
лежностями;
- курьерская деятельность, кроме деятельности по доставке еды на дом;
- при предоставлении муниципального имущества государственным автономными и 
бюджетными учреждениям

0,20

7 При предоставлении муниципального имущества некоммерческим организациям для осу-
ществления основной деятельности, а именно:
- общественным организациям;
- политическим партиям;
- ассоциациям (союзам);
- общественным фондам;
- автономным некоммерческим организациям;
- товариществам собственников жилья;
- казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации;
- религиозным организациям;
- потребительским кооперативам граждан.

0,1

8 - производство пищевых продуктов;
- производство безалкогольных напитков и минеральных вод;
- деятельность по доставке еды на дом

0,045

9 - деятельность в области сельского хозяйства и предоставление услуг в этой области 0,03

10 - при прочих видах деятельности 1

* Виды деятельности определяются с учетом Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности.

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ, ОбЯЗАТЕЛьНОГО ОПубЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ИМущЕСТВЕННых 
ПРАВ НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй), КОТОРОЕ 

МОЖЕТ быТь ПРЕДОСТАВЛЕНО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
ПОЛьЗОВАНИЕ СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
ДОЛГОСРОчНОй ОСНОВЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муниципальным иму-
ществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-

го имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть пре-
доставлено во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на долгосрочной основе (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

от 07.07.2016 № 10-43Р

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-

ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), которое может быть предоставлено во владение и (или) 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на дол-
госрочной основе

I. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения, обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор-
ганизаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - Перечень).

1.2. Перечень формируется только из зданий и нежилых помещений, входящих в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц, за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреж-
дениями (далее - объекты) и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Проект постановления готовит Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет).

1.3. Формирование Перечня осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Организационно-техническую работу по ведению Перечня, в том числе подготовку проекта по-

становления о внесении изменений и дополнений в него, осуществляет Комитет.
II. Порядок формирования Перечня

2.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск на основании данных Реестра муниципальной соб-
ственности определяет в составе имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск объекты, ко-
торые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе, и принимает решение о включении соответ-
ствующих объектов в Перечень.

2.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск исключает из Перечня объект в случае, если два раза 
подряд после размещения Комитетом в установленном порядке извещения о возможности предостав-
ления объекта, включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в течение указанного в таком извещении срока не подано ни 
одного заявления о предоставлении объекта во владение и (или) в пользование.

2.3. Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о включении объекта в Перечень или об ис-
ключении объекта из Перечня принимается в форме постановления.

III. Порядок ведения Перечня
3.1. Ведение перечня осуществляется Комитетом в электронном виде.
3.2. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него объекте:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пре-

делах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения;
4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено 

нежилое помещение, - для нежилого помещения);
5) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта:
а) вид ограничения (обременения);
б) содержание ограничения (обременения);
в) срок действия ограничения (обременения);
г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение), 

а именно: полное наименование, местонахождение, основной государственный регистрационный но-
мер и идентификационный номер налогоплательщика.

3.3. Сведения об объекте, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, вносятся в Перечень в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения о включе-
нии этого объекта в Перечень.

Сведения об объекте, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, исключаются из Перечня в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения об исключе-
нии этого объекта из Перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня
4.1. Перечень подлежит обязательному опубликованию в газете «Город и горожане», а также раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru и обновляется не реже одного раза в месяц.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.01.2012 

№ 22-135Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об уПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях приведения решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.01.2012 

№ 22-135Р «Об утверждении положения об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»:

1.1. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2012 № 22-135Р «Об 
утверждении положения об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края (www.admk26.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

7 июля 2016                                     № 10-41Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

7 июля 2016 г.                                    № 10-45Р
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

7 июля 2016                                     № 10-44Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО 

В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в целях со-
вершенствования порядка управления муниципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от 07.07.2016 № 10-44Р

ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ 

МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении муниципального имущества, входящего в 

состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (далее – Положение) устанавливает общий порядок и условия оказа-
ния имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в виде предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (далее - Перечень).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется только на предоставление зданий 
и нежилых помещений, включенных в Перечень (далее - объекты), во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, за исключением государственных и муниципальных учреждений.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и 
осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск.

II. Условия предоставления имущества
2.1. Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации (да-

лее – организация) во владение и (или) в пользование на следующих условиях:
2.1.1. Предоставление в безвозмездное пользование при условии осуществления органи-

зацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятель-
ности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», на территории муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – ЗАТО Железно-
горск) в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявления о пре-
доставлении объекта в безвозмездное пользование;

2.1.2. Предоставление в аренду при условии осуществления организацией в соответствии 
с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в течение не менее одного года до подачи указанной организа-
цией заявления о предоставлении объекта в аренду.

2.2. Объекты предоставляются в безвозмездное пользование или аренду сроком на 5 
(пять) лет.

2.3. Право на заключение договора безвозмездного пользования или аренды – право по-
лучения имущественной поддержки имеют организации, зарегистрированные на территории 
ЗАТО Железногорск и соответствующие следующим условиям (далее – получатели имуще-
ственной поддержки):

а) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, не имеющие просроченной задолженности по арендной плате по 
договорам аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за экс-
плуатационное и техническое обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом;

б) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотрен-
ных статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации;

г) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

д) отсутствующие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.4. Объект, предоставленный в качестве имущественной поддержки, должен использо-
ваться организацией только по целевому назначению для осуществления одного или несколь-
ких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвоз-
мездного пользования объектом или договоре аренды объекта.

2.5. Организация, которой объект предоставлен в качестве имущественной поддержки, не 
вправе передавать объект в субаренду.

2.6. Организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в арен-
ду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или 
договора аренды объекта, уведомив об этом Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позд-
нее, чем за один месяц.

2.7. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в раз-
мере десяти процентов размера годовой стоимости арендной платы, определяемой на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит из-
менению в течение срока действия договора аренды.

Арендная плата за один месяц рассчитывается путем деления годовой арендной пла-
ты на 12 месяцев.

2.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный 
суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями предоставленным им муниципальным имуще-
ством при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 
ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

III. Предоставление муниципального имущества получателям имущественной поддержки.
3.1. Определение организаций, которым предоставляются объекты в безвозмездное поль-

зование или в аренду, осуществляет комиссия по имущественной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее - Комиссия).

3.2. Состав Комиссии формируется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и утвержда-
ется постановлением Администрация ЗАТО г. Железногорск. Подготовку проекта постанов-
ления осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Комитет).

В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя, секре-
тарь Комиссии, члены Комиссии.

В состав Комиссии включаются представители Администрации ЗАТО г. Железногорск, Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск (три представителя), муниципальных учреждений, осу-
ществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации преду-
смотренных Уставом учреждения полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере 
социального развития, представители иных некоммерческих организаций.

Число членов Комиссии – 11 человек.
Число членов Комиссии, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы, должно быть менее половины состава Комиссии.
Секретарь Комиссии назначается из числа специалистов Комитета.
3.3. Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям, 
определяющий порядок подачи заявления о предоставлении муниципального имущества в ка-
честве имущественной поддержки, его рассмотрения, вопросы организации деятельности Ко-
миссии, заключения договора с получателем имущественной поддержки (далее – Порядок), 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск. Порядок утверждается постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск. Подготовку проекта Порядка и постановления о 
его утверждении осуществляет Комитет.

О ДОСКЕ ПОчЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в целях общественного признания достижений граждан в 
социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, плодотворную профессиональную и творческую де-
ятельность, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Доске Почета ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур, предлагаемых для занесения на Доску 

Почета ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатур, предлагаемых для занесения на Доску Поче-

та ЗАТО Железногорск (Приложение № 3).
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город и горожане», размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от 07.07.2016 № 10-45Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОчЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Занесение на Доску Почета ЗАТО Железногорск (далее - Доска Почета) является формой поо-
щрения органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск работников предприятий, учреждений 
и организаций любых форм собственности, работников, состоящих в трудовых отношениях с работода-
телями – физическими лицами, находящимися и осуществляющими свою деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск (далее – работников), за вклад в социально-экономическое развитие муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безупречный труд, нова-
торство и другие достижения в различных сферах деятельности.

1.2. Доска Почета оформляется в электронном виде на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admk26.ru.

На Доску Почета помещаются фотографии граждан с указанием фамилии, имени, отчества, должно-
сти (или звания), наименования организации, а также краткой информации о заслугах.

1.3. Занесение на Доску Почета осуществляется ежегодно ко Дню города сроком на один год.
1.4. Общее количество мест на Доске Почёта составляет 20 мест, распределяемых между работо-

дателями – юридическими и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
2.1. К занесению на Доску Почета представляются работники, проработавшие не менее 5 лет на тер-

ритории ЗАТО Железногорск. Работники, представленные к занесению на Доску Почета, могут быть ра-
нее поощрены организациями, органами государственной власти или органами местного самоуправле-
ния и не должны иметь на момент представления дисциплинарных взысканий.

2.2. Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почета инициаторами представляются в Отдел 
по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее - Отдел по организации де-
ятельности Совета депутатов) следующие документы:

1) ходатайство работодателя – юридического или физического лица о занесении работника на Доску 
Почёта с указанием фамилии, имени, отчества и должности кандидата;

2) краткая характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата перед ЗАТО Железногорск;
3) сведения по форме согласно приложению № 1;
4) выписка из протокола заседания профсоюзного комитета или иного представительного органа ра-

ботников организации либо протокол общего собрания работников организации о согласовании канди-
датуры, представляемой для занесения на Доску Почета (не предоставляется в случае направления хо-
датайства работодателем-физическим лицом);

5) паспортные данные с указанием даты рождения и адреса места жительства;
6) согласие на обработку персональных данных кандидата, согласие на использование изображения 

(приложение № 2).Для кандидатов, являющихся руководителями, заместителями руководителей и глав-
ными бухгалтерами организаций в пакете документов представляются справки налоговых органов, госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов государственной статистики, содержащие сведения об от-
сутствии задолженности по заработной плате; о наличии и размере просроченной задолженности по на-
логам, платежам в бюджет, государственные внебюджетные фонды, данные об отсрочках и рассрочках 
этих платежей; по показателям производственного травматизма за последние три года.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, направляются организациями в Отдел 
по организации деятельности Совета депутатов не позднее 1 марта текущего года.

Должностные лица, внесшие (подписавшие) ходатайство от имени организаций, несут ответственность 
за достоверность сведений, подтверждающих право на представление к занесению на Доску Почета.

2.4. Отдел по организации деятельности Совета депутатов осуществляет проверку документов, указан-
ных в пункте 2.2. и вносит предложения для занесения на Доску Почета в комиссию по рассмотрению кан-
дидатур, предлагаемых для занесения на Доску Почета ЗАТО Железногорск до 1 апреля текущего года.

2.5. По результатам рассмотрения ходатайств в соответствии с настоящим Положением комиссия 
по рассмотрению кандидатур, предлагаемых для занесения на Доску Почета, согласовывает либо от-
клоняет их.

Основаниями для отклонения ходатайства о занесении на Доску Почета служит предоставление доку-
ментов с нарушением требований, установленных пунктами 2.1., 2.2. и 2.8. настоящего Положения.

2.6. Отдел по организации деятельности Совета депутатов готовит проект постановления Главы ЗАТО 
г. Железногорск о занесении работников на Доску Почета не позднее 1 мая текущего года. Постановле-
ние подлежит официальному опубликованию.

2.7. Гражданам, чьи фотографии занесены на Доску Почета, выдается свидетельство установлен-
ного образца (Приложение № 3 к Положению). Работодатель вправе поощрить работника занесенно-
го на Доску Почета.

2.8. Повторное занесение на Доску Почета может осуществляться не ранее чем через 5 лет после 
предыдущего занесения.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОСКИ ПОЧЕТА
3.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает процедуру оформления Доски Почета на офи-

циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.admk26.ru, а также чествование граждан, занесенных на Доску Почета.

3.2. На Доску Почета помещаются цветные фотопортреты граждан в костюме без головного убора 
с указанием под ними фамилии, имени, отчества, наименования организации, должности. Для долж-
ностных лиц, у которых предусмотрена форменная одежда установленного образца – в форме без го-
ловного убора.

3.3. Расположение информации о гражданах осуществляется в алфавитном порядке по первой бук-
ве фамилии.

4. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ С ДОСКИ ПОЧЕТА
4.1. В случае привлечения гражданина, чья фотография занесена на Доску Почета, к уголовной ответ-

ственности по вступившему в силу приговору суда Глава ЗАТО г. Железногорск рассматривает вопрос о 
досрочном снятии фотографии награжденного и информации о нем.

4.2. Вопрос о снятии фотографии с Доски Почета обсуждается на заседании Комиссии по рассмотре-
нию кандидатур, предлагаемых для занесения на Доску Почета

4.3. Отдел по организации деятельности Совета депутатов готовит проект постановления Главы ЗАТО 
г. Железногорск о внесении соответствующих изменений в Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск 
о занесении работников на Доску Почета.

Приложение № 1 
к Положению о Доске Почета ЗАТО Железногорск

Форма
СВЕДЕНИЯ

о кандидатах для занесения на Доску Почета ЗАТО Железногорск

№ п/п
Фамилия,
имя, отчество,
должность

Общий стаж работы с указани-
ем организаций

Стаж работы
в данной организации

Награды,
год награждения

1.

Приложение № 2
к Положению о Доске Почета ЗАТО Железногорск

В Отдел по обеспечению деятельности
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, д. 21

Согласие субъекта персональных данных на обработку в Отделе по обеспечению 
деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, на использование изображения

Я, ____________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу:
                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________________________________________________________________________
                                                           (область, край, город, улица, дом, кв.)
______________________________________________________________________________________________________
                              (паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)

с целью занесения на Доску Почета ЗАТО Железногорск, даю согласие оператору на:следующих персо-
нальных данных:

запись;  передача;  использование;

извлечение;  обезличивание;  блокирование;

удаление;  уничтожение;  накопление;

сбор;  симстематизацию; хранение;

уточнение (обновление, изменение)

________________________________________________________________________________________________________
                                                                               Список ПДн

в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных»;
При этом соглашаюсь исключительно на:

автоматизированную

неавтоматизированную

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Дата начала обработки персональных данных: ________________________________________________________
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: бессрочно.Данное Согласие действу-

ет до достижения целей обработки персональных данных, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.В соответ-
ствии со ст.152.1 Гражданского Кодекса РФ даю согласие на использование моего изображения в связи с за-
несением на Доску Почета ЗАТО Железногорск.

______________/__________________/  «_____»___________________20__г.
      подпись          расшифровка ФИО

Приложение №2 
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2016 №10-45Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю КАНДИДАТуР, ПРЕДЛАГАЕМых ДЛЯ 

ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКу ПОчЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Персональный состав комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на Доску Почета ЗАТО 

Железногорск (далее - Комиссия) утверждается Советом депутатов в количестве 10 человек. В состав Ко-
миссии входят представители организаций, расположенных на территории ЗАТО, муниципальных учрежде-
ний, органов местного самоуправления, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2. Комиссия может осуществлять свои полномочия в случае присутствия не менее двух третей от уста-
новленной численности ее членов.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год.
3. Комиссия большинством голосов от установленной численности на первом заседании избирает из 

своего состава председателя, заместителя председателя Комиссии.
4. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходи-

мости, но не позднее 20 апреля текущего года.
5. В ходе заседания Комиссии ведется протокол, который подписывают председатель и секретарь 

Комиссии.
6. Председатель Комиссии:- руководит работой Комиссии, ведет заседание Комиссии, распределя-

ет обязанности и поручения между членами Комиссии;
- определяет место и время заседания Комиссии;- выносит для рассмотрения на заседание Комис-

сии вопросы, связанные с деятельностью Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии документы. В период отсутствия председателя Комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечи-

вает их необходимыми информационными материалами;
- осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии;
- ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
- представляет протокол председателю Комиссии для ознакомления и подписания;
- направляет уведомления о результатах рассмотрения документов лицам, представившим предло-

жения по кандидатурам для занесения на Доску Почета;
- ведет учет лиц, поощренных занесением на Доску Почета, и выданных свидетельств.
8. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа при-

сутствующих на заседании членов Комиссии.
9. По результатам рассмотрения ходатайств Комиссия принимает одно из следующих решений:
- внесение представления Главе ЗАТО г. Железногорск о занесении на Доску Почета;- отказ в удо-

влетворении ходатайства о занесении на Доску Почета.
10. Представление по кандидатурам для занесения на Доску Почета вносится Комиссией Главе ЗАТО 

г. Железногорск в течение трех дней со дня вынесения такого представления. К представлению прилага-
ется перечень физических и юридических лиц, предлагаемых к занесению на Доску Почета.

11. О принятом решении лицам, представившим предложения по кандидатурам для занесения на До-
ску Почета, направляется уведомление в трехдневный срок со дня принятия решения.

Приложение №3 
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2016 №10-45Р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю КАНДИДАТуР, ПРЕДЛАГАЕМых ДЛЯ 

ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКу ПОчЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Медведев
Вадим Викторович

- Глава ЗАТО г. Железногорск,

Шевченко
Андрей Вадимович

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим во-
просам (по согласованию);

Кириллов
Юрий Дмитриевич

- председатель профсоюза ФГУП «ГУСТ № 9 при Спецстрое России» (по 
согласованию);

Носарева
Светлана Игоревна

- председатель ППО ФГУП «ГХК» (по согласованию);

Романенко
Валентин Иванович

- председатель ППО АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» (по согласованию);

Тихолаз
Галина Анатольевна

- руководитель МКУ «Управление культуры»;

Харкевич 
Александр Владимирович

- директор МП «ГЖКУ», председатель трехсторонней по урегулированию 
трудовых отношений (по согласованию),

Юрченко
Василий Николаевич

Матроницкий 
Дмитрий Анатольевич

Шаранов
Сергей Геннадьевич

- председатель территориального профсоюзного объединения ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию);

- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;

- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Караваева
Татьяна Валентиновна

- главный специалист по кадрам отдела кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь комиссии (по согласованию).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                     № 1151
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 24.05.2016 № 884 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ОбЕСПЕчЕНИЕ фуНКЦИй МуНИЦИПАЛьНых 

ОРГАНОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВКЛючАЯ 
МуНИЦИПАЛьНыЕ КАЗЕННыЕ учРЕЖДЕНИЯ»
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четверг, 21 ИЮЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß» 

(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÃÎÌÎÐÐÀ» 

(18+)
01.40, 03.05 Õ/ô 

«ÄÆÓËÈß» (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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)

21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)

00.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß 

ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Çàéöåâà. ×åì õóæå - 
òåì ëó÷øå» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ» 
(12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ 
ìèëëèîíåðîâ» (12+)

15.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.55, 04.30 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 

Âëàäèìèð Âûñîöêèé» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß» (16+)
01.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 

ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)
03.20 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» 

(12+)

06.00, 04.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 Ðûöàðè 
äîðîã (16+)

16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

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

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

02.40 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.30, 17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 

ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ 

ÌÎËÎÊÎÌ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.20, 08.35, 10.30, 12.30, 
15.20, 16.00, 17.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ó×ÈÒÅËÜ 
ÏÅÍÈß» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ 
ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÊÓÊÎËÜÍÈÊ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇØÀß 
ÐÀÑÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
01.45 Ò/ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÂÈ ÂÑÅ 

ÂÎÇÐÀÑÒÛ ÏÎÊÎÐÍÛ» 
(16+)

02.35 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(16+)

03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏËÀÒÀ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÓ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÎÂÜ ÄÎ 
ÃÐÎÁÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.55, 

17.00, 20.15, 23.00, 01.35 
Íîâîñòè

11.05, 17.05, 23.05, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

13.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü»

13.25, 09.30 «Òâîè ïðàâèëà» 
(12+)

14.25 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

15.00 Ôóòáîë. Óýëüñ - Áåëüãèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû 2016. 
1/4 ôèíàëà

17.35 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 
Èòàëèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 2016. 1/4 ôèíàëà

20.20 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Èñëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 2016. 1/4 ôèíàëà

23.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator 
(16+)

01.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
02.00 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. 

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» 
(16+)

02.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
03.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË» 

(16+)
05.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ» (16+)
07.30 Ä/ô «Âûæèòü è 

ïðåîäîëåòü» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 

«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
13.00 Ä/ô «Ïåðâàÿ 

îáèòåëü Ìîñêâû. 
Íîâîñïàññêèé 
ìîíàñòûðü»

13.45, 23.50 Ñïåêòàêëü 
«Öåíòð òÿæåñòè»

15.10 Ä/ô «Ìñò¸ðà 
ñîâåòñêàÿ»

15.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Áóðêîâ»

16.15 Ä/ô «Âñ¸ äåëî â 
ãåíåòèêå?»

17.10, 22.55 Ä/ñ 
«Èñïàíñêèé ñëåä»

17.40, 01.05 Ï.È. 
×àéêîâñêèé. 
«Ìàíôðåä»

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïîðîõîâùèêîâ»

22.05 Ä/ô 
«Ôàíòàñòè÷åñêîå 
ïóòåøåñòâèå â ìèð 
íàíîìåäèöèíû»

23.45 Õóäñîâåò

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 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.20 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè 
(16+)

13.20 ß åãî óáèëà (16+)
14.20 Îêíà (16+)
15.20 Õ/ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÐÀÄÈ ÒÅÁß» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «À Ñ×ÀÑÒÜÅ ÃÄÅ-

ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)
03.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (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 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÄÝÄÂÓÄ» (18+)

02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45, 03.50 Ì/ñ 

«Êîìàíäà 
«Ìñòèòåëè» (12+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 «Ìîëîä¸æêà» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ» (12+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ôåñòèâàëü 
«Çåëåíûé» (0+)

17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» 
(16+)

01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00, 03.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (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 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (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 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» (12+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.15 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ 
ïðîâåðêà (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.25 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.35 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 

(12+)
00.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ËÅÑ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ËÅÑ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ËÅÑ» (16+)

09.00 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.00, 14.15, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

08.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

09.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ»

12.15 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

14.45 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

16.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 
(12+)

19.15 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

20.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17» (12+)

01.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 
(12+)

03.05 Õ/ô «ÌÀÒ×» (18+)
05.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 

ÁÎËÜÍÎ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 00.50 Ïÿòíèöà News 

(16+)

07.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

09.00, 15.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.00 Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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пятница, 22 иЮЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.00 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß» 

(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕÈ» 

(18+)
03.15 Õ/ô «ÏÐÈßÒÅËÈ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» 
(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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)

21.00 «Þìîðèíà» (12+)

23.00 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎ¨ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 

(12+)
10.20 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. 

Æåíùèíà-çàãàäêà» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

15.05 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð Âûñîöêèé» 
(16+)

15.55 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. 
Âïåðâûå çà ãðàíèöåé» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.55 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Êàéäàíîâñêèé. Ïî 
ëåçâèþ áðèòâû» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

04.00 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. 
×åëîâåê óïðàâëÿåìûé» 
(12+)

04.55 Ò/ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 
(16+)

08.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 
(12+)

11.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 
(12+)

16.00, 18.30 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

17.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» 

(12+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 
(16+)

23.55 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ 
ÌÎËÎÊÎÌ» (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 «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 

ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (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 «ÏßÒÛÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15, 20.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.50 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ 
- 4. ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ» (16+)

09.35, 10.30 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. 
ÈÇÃÎÉ» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
11.00 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

15.10 Õ/ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. ÑÒÐÈÏÒÈÇ ÏÎ 
- ÒÀÉÑÊÈ» (16+)

20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇØÀß ÐÀÑÀ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß» (16+)
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÊÀ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÀß 

ÇÀÄÀ×À» (16+)
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß 

ËÎÂÓØÊÀ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐÒÂÀß 

ÍßÍß» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ 

ÒÅÙÓ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÁÜÅ 

ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÍ ÏÎ 

ÇÀÊÀÇÓ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÈ ÓÃËÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎÐÜÊÈÉ 

ÓÐÎÊ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÓÆ×ÈÍÀ 

ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÐÎÑÒÎÂÙÈÊ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 16.35, 17.50, 

21.35 Íîâîñòè
11.05, 17.55, 22.10, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
12.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
13.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
13.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.25, 06.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
17.10 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìèíóò 

òèøèíû Îëüãè Áðóñíèêèíîé» 
(12+)

18.25, 21.05, 05.45 Ä/ñ 
«Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)

18.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ

21.40 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
22.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
00.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
00.30 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷» 

(12+)
03.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» (16+)
06.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
13.00 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
13.55, 23.50 Ñïåêòàêëü 

«Àáîíåíò âðåìåííî 
íåäîñòóïåí»

15.10 Ä/ô «Ñêàçêè Ìñò¸ðû»
15.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ïîðîõîâùèêîâ»
16.15 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå 

ïóòåøåñòâèå â ìèð 
íàíîìåäèöèíû»

17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä»
17.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Òðè 

ðóññêèå ïåñíè. À. 
Ñêðÿáèí. «Ïîýìà 
ýêñòàçà»

18.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Êàê íàðèñîâàòü 

ïòèöó...»
20.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ»

22.10 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà 
Áîðèñà Ýéôìàíà»

23.45 Õóäñîâåò
00.55 Êîíöåðò «Ñâèíã Áåíä»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 «Pro memoria»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.45, 00.25, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00 «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 
«Íîâîñòè» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

17.00 «Ïîòîìêè àðèåâ». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

22.50 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 
(16+)

00.50 Õ/ô 
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.50 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 «Ìîëîä¸æêà» 
(12+)

09.00, 23.25 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» 
(16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ôåñòèâàëü 
«Çåëåíûé» (0+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â 
ãîñòÿõ ó ñêàëêè 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ» 
(16+)

03.40 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)

07.00, 03.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ 
ÂÅÄÜÌ» (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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô 

«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.15 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ 
ïðîâåðêà (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
02.15 «Íèêîëàé Áàñêîâ. 

Ìîÿ èñïîâåäü» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.10 «Êðåìëåâñêèå 
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 

ÈÕ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ 

ÌÀÐÊÎ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 

(12+)
04.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô 
«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

15.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

18.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

20.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
22.00 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

23.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

04.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
06.00 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

07.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

12.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)

08.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17» (12+)

10.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÌÀÒ×» (18+)
14.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
15.35 «100 ëåêöèé. 

Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

17.15 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è ñåðûé âîëê-2»

18.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

23.00 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ»

02.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

03.35 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

06.00 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

09.35 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.00, 14.15, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.40, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.25, 04.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 05.35 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 01.50 Ïÿòíèöà 

News (16+)

07.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

14.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 Õ/ô «ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ» 

(16+)

02.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

суббота, 23 ИЮЛЯ

05.35, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

(16+)
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 «Àëåêñàíäð 

Êàéäàíîâñêèé. Ñæèìàÿ 
ëåçâèå â ëàäîíè» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 

ÌÓÆÅÌ» (12+)
16.55 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Â 

îæèäàíèè ëþáâè» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.30 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Òû 

ìîÿ ìåëîäèÿ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Ðîññèè. ÖÑÊÀ - «Çåíèò». 
Ïðÿìîé ýôèð

01.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» (16+)
04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-

ÌÓÆ×ÈÍÀ»

07.40, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 

«Âåñòè»

08.10 «Äèàëîã â ïðÿìîì 

ýôèðå»

08.50 «Êðåïîñòíûå ãîðû»

09.15 «Ñòî ê îäíîìó»

10.05 «Ëè÷íîå. Íàòàëèÿ 

Ñåëåçí¸âà» (12+)

11.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 

ËÞÁÂÈ» (12+)

13.10, 14.30 Õ/ô «ÄÀØÀ» 

(12+)

17.25 Þáèëåéíûé 

êîíöåðò Âàëåðèÿ 

Ëåîíòüåâà

20.00 Âåñòè

20.35 Õ/ô «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ» 

(16+)

00.35 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ 

ÂÎÇÐÀÑÒÛ...» (12+)

06.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)

07.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 

ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)

08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Êàéäàíîâñêèé. Ïî 

ëåçâèþ áðèòâû» (12+)

10.05 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 

ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»

11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)

14.50 «Îäèí + Îäèí» (12+)

15.40 Õ/ô «ÎÕËÀÌÎÍ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 

(16+)

21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

00.05 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

00.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 

ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» (12+)

02.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)

03.45 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. 

Âïåðâûå çà ãðàíèöåé» 

(12+)

04.55 Ä/ô «Àäðåíàëèí» (12+)

06.00, 05.50 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ» 

(0+)

13.30 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)

14.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» 

(12+)

16.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÁÎÃÎÂ: 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 

(16+)

18.55, 22.30 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

20.55 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)

23.30 «+100500» (16+)

02.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÀ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèõàèë Òàíè÷.

Ïîñëåäíåå ìîðå»
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Èãîðü Êèî. Çà 

êóëèñàìè èëëþçèé»
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(16+)
15.30, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 

Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. 
Óêðàäåííàÿ æèçíü» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÄÀÆÅ ÍÅ 

ÄÓÌÀÉ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÎË×ÀÍÈÅ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕËÛÑÒ» 

(16+)
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ 

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ó×ÈÒÅËÜ 

ÏÅÍÈß» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇÃÀ» 

(16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ» 

(16+)
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ 

ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÀËÊÀ» 

(16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÊÓÊÎËÜÍÈÊ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» - 2» (16+)
03.55 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ - 
4. ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ» 
(16+)

04.50 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ - 
4. ÈÇÃÎÉ» (16+)

05.50 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ 
- 4. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.00, 12.05, 13.00, 14.25, 15.00, 

18.00, 20.05, 22.40 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû» 

(16+)
12.10, 18.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
12.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
13.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà 

Àëåêñàíäðà Ïîïîâà» (12+)
15.05, 18.25, 22.45, 04.15 Âñå íà 

Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. «Ìåëüáóðí Âèêòîðè» 

(Àâñòðàëèÿ) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðàëèè

18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.10 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+)
23.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
23.30 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» 

(Øîòëàíäèÿ) - «Ëåñòåð» 
(Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øîòëàíäèè

01.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ» (12+)

05.00 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» (16+)
06.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

09.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.30 Ä/ô «Âåëîãîíêè. Âåëè÷àéøåå 

ìîøåííè÷åñòâî» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»

12.10, 18.00 «Îñòðîâà»
12.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
13.15 Ä/ô «Âîðîíû 

áîëüøîãî ãîðîäà»
14.10 Ä/ô 

«Áåññìåðòíîâà»
15.00 Áàëåò «Ëåáåäèíîå 

îçåðî»
17.10 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
18.40 Õ/ô 

«ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ 
ÌÈËËÈÎÍÛ»

21.20 Âå÷åð «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî íà âñå 
âðåìåíà»

23.00 Õ/ô «ÅËÅÍÀ» (18+)
00.45 «Íè äíÿ áåç 

ñâèíãà»
01.45 Ì/ô «Ëåâ è Áûê»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ 

íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 
Âàóäà»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 

(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È 

ÓÏÐßÌÛÉ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)

14.10 Ò/ñ «ÐÀÄÈ ÒÅÁß» 

(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

22.50 «6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Èäåàëüíàÿ ïàðà 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ» (16+)

05.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÀÍÃÅËÎÂ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(12+)

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 «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ 2» 
(16+)

22.40 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
00.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 

×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» 
(16+)

02.20 Ìóç/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ» (16+)

06.00, 05.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.45 Õ/ô «ÔËÀÁÁÅÐ - 

ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (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 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (0+)
13.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» 
(0+)

15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.00 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé» 
(0+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Â ãîñòÿõ ó 
ñêàëêè (12+)

17.45 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, 
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ 
Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» 
(0+)

19.20 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. 
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (6+)

21.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 

ÊÎÁÐÛ-2» (18+)
03.10 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «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 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)

19.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.30 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ» (18+)
03.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

(16+)
04.55 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 
Ïëþñ (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.15 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

20.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+)
00.15 «Ñóïåðñòàð» 

ïðåäñòàâëÿåò: «Æàííà 
Àãóçàðîâà. Ïîñëåäíèé 
êîíöåðò íà Çåìëå» 
(12+)

02.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
03.00 Çîëîòàÿ óòêà (16+)
03.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.20 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.30 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÍÎÌÅÐ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÃÝÒÑÁÈ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 

ÈÕ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ 

ÌÀÐÊÎ» (16+)

04.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

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

14.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

16.35 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

00.35 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

08.35 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

08.20 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 

ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 

ÑËÎÂÎ»

11.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

12.45 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

15.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß» (12+)

17.30 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ»

18.55 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» (16+)

20.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ»

03.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 

(12+)

04.45 Õ/ô «ÂÈÉ» (16+)

07.15 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 

ÓÌÍÛÉ, 

ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» (12+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.35 Starbook (12+)

06.00 Ìîäó íàðîäó (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Ðîáèí Ôóä (16+)
10.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
12.30 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 «ÑÓÌÅÐÊÈ. 

ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 1» (16+)

21.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.50, 06.10 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.15 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 Ïðåìüåðà. «Ìàðøðóò 

ïîñòðîåí»
12.15 Ïðåìüåðà. «Äà÷íûå 

ôåè»
12.45 Ôàçåíäà
13.20 Ä/ô «Ëþäè, ñäåëàâøèå 

Çåìëþ êðóãëîé» (16+)
15.20 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
16.40 Ä/ô «Ìèõàèë Òàíè÷. 

Ïîñëåäíåå ìîðå» (12+)
17.45 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Ìèõàèë 
Òàíè÷»

19.30, 21.20 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ» (16+)

21.00 Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ÒÐÀÍÇÈÒ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÑÓÕÎÅ 

ÏÐÎÕËÀÄÍÎÅ ÌÅÑÒÎ» 
(12+)

03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ 

ËÞÁÈÌÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

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 «Âåñòè»

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

14.00, 20.00 Âåñòè

14.20 Õ/ô «ÎÁÅÒ 

ÌÎË×ÀÍÈß» (12+)

16.15, 21.00 Õ/ô «ÊËÞ×È 

ÎÒ ÏÐÎØËÎÃÎ» 

(12+)

01.05 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ 

ÌÓÆÀ» (12+)

06.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß» (16+)

07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.20 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» (12+)
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 

Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.45 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» (12+)
00.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

×¨ÐÍÎÌ» (16+)
02.05 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 

(12+)
03.30 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. 

Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà» 
(12+)

04.25 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» 
(12+)

05.05 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. 
Æåíùèíà-çàãàäêà» (6+)

06.00, 02.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» 
(12+)

11.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 
(12+)

13.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

14.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

17.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(12+)

23.00 Ä/ô «Âûñîöêèé. 
Êâàðòèðíèê íà 
Òàãàíêå» (16+)

00.25 Ä/ô «Âûñîöêèé. 
Ãäå-òî â ÷óæîé 
íåçíàêîìîé íî÷è» 
(16+)

01.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Ìîíîëîã» 
(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 «ÌÈÌÈÍÎ» 

(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 

«ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Èëüÿ Ãëàçóíîâ. 

Ëåñòíèöà îäèíî÷åñòâà» 
(16+)

17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Äàëèäà. Ïî ëåçâèþ 
ñëàâû» (16+)

20.45, 03.45 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ» 
(16+)

00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
12.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 

(12+)
13.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)
16.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 

Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
(16+)

19.00, 23.25 Õ/ô 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» - 2» 
(16+)

22.35, 00.15 Õ/ô 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» - 2» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. 
ÌÎÐÑÊÈÅ ÂÎËÊÈ» 
(16+)

04.45 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ - 4. 
ÑÒÐÈÏÒÈÇ ÏÎ - 
ÒÀÉÑÊÈ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.00, 12.05, 13.00, 15.15, 17.50, 

21.05 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» 

(16+)
12.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
12.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü»
13.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.25 Àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-í-

ðîëë. Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ñåðèè 
«Ìèðîâîé Ìàñòåðñ» â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (12+)

15.20 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
15.50 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
16.50 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
17.20 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. 

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» 
(16+)

17.55, 21.40, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Âåíãðèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
22.10 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷» 

(12+)
00.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
02.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» 

(12+)
03.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) 

- ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 
(16+)

08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35, 00.00 Õ/ô 
«ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»

11.40 Ä/ô «Èãîðü 
Èëüèíñêèé. Æèçíü 
àðòèñòà»

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 
ìîÿ!»

13.00, 01.10 Ä/ô «Æèçíü 
ïèíãâèíîâ»

13.50 Ñïåêòàêëü 
«Ïèêâèêñêèé êëóá»

16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.50 Õðóñòàëüíûé 

áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò» â 
÷åñòü Âëàäèìèðà 
Çåëüäèíà

18.15 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà»

19.20 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ»

21.30 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå 
ê ìóçûêå»

22.15 «Áîëüøîé 
áàëåò-2016»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Êàñòåëü-

äåëü-Ìîíòå. 
Êàìåííàÿ êîðîíà 
Àïóëèè»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 

(16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30, 22.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)

07.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ 

ÂÛÕÎÄÀ» (16+)

14.10, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Èäåàëüíàÿ ïàðà 

(16+)

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

05.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 

ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)

13.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.30 «Ñîëü» (16+)

01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)
11.40 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, 

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ 
Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» 
(0+)

13.15 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. 
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (6+)

15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! 
(16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
(12+)

21.25 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 
(16+)

23.35 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2» (18+)

01.35 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
03.45 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ» 

(16+)
05.35 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 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)
15.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 

ÌÈËß» (16+)
19.00 «ÕÁ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-3. ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 
(18+)

04.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

(16+)
06.10 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
13.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ 

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.15 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ 

Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå 

ïîõîðîíû» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

08.45 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ» (12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)

16.30 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 

ÂÐÀÃÀ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 

(16+)

02.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÍÎÌÅÐ» (16+)

04.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

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

14.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

18.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

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

22.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

02.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

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

06.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

10.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

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

09.55 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ»

12.15 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

13.50 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ»

16.15 Ò/ñ «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

21.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

01.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

04.40 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)

06.05 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 
ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ñåëôè» (12+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

04.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)

06.10 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.05 Starbook (16+)

06.00 Ìîäó íàðîäó (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
08.55 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 18.30 Îðåë è 
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)
13.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 

ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 
(16+)

16.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 1» (16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ» 

(16+)
01.20 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» 

(16+)
03.20 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 

(16+)
05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Алексей Кузьмин 
«В объективе»

сектор приз

22 июля завершается голосование         
за участников конкурса           
«А из нашего окна…...» в группе «ГиГ» 
в социальной сети «Одноклассники». 
Сегодня мы представляем подборку 
снимков Железногорска, которые 
понравились редакции.     
Следующая публикация будет    
уже с церемонии награждения 
победителей, она состоится          
в парке 30 июля. Время и место 
сообщим дополнительно.

Петр АндрееВ 
«нЛО по-железногорски»

Петр АндрееВ 
«Полная луна»

Петр АндрееВ 
«Вечереет»

Петр АндрееВ 
«Что сегодня на обед?»

Алексей Кузьмин 
«у озера»

А из нАшего окнА...

надежда ФиЛиППОВА 
«за верхушками деревьев»
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Флаг Горно-
химического 
комбината взвился   
6 июля над детским 
оздоровительным 
лагерем «Горный». 
Здесь по традиции 
начался День ГХК, 
который 
представители 
градообразующего 
предприятия 
проводят                
со школьниками    
уже восьмой год.

Д
ень ГХК в «Горном» 
всегда ждут, особенно 
те дети, кто приезжает 
отдыхать в лагерь уже 

не первый раз. Школьники зна-
ют - будет интересно, а победи-
тели веселых соревнований обя-
зательно получат призы.

Традиционно грандиозное 
мероприятие началось с тор-
жественной линейки. Под гимн 
Горно-химического комбината 
над лагерем взвилось синее по-
лотнище. Почетное право под-
нять флаг было предоставлено 
мистеру и мисс «Горный». Депу-
тат Совета депутатов, руководи-
тель группы ОВЭД ГХК евгений 
Балашов открыл праздник.

Десятиклассник Леонид Сав-
ченко, тот самый мистер «Гор-
ный», рассказал, что День ГХК 
с каждым годом становится ин-
тереснее. например, к весело-
му состязанию речевок на тему 
комбината, которое прошло пря-
мо на торжественной линейке, и 

конкурсу рисунков на асфальте в 
этот раз добавились славянские 
обрядовые игры. Организаторы 
мероприятия решили, что нака-
нуне праздника Ивана Купалы 
детям нужно показать, как раз-
влекались их сверстники в дале-
ком прошлом. Малышей научили 
плести русскую косу и устроили 
состязание на скорость. Для ре-
бят постарше приготовили заба-
ву «Селезень и утица» - разно-
видность игры в кошки-мышки. 
Мальчишки перетягивали канат 
и пытались закинуть шапку на 
шест. Были также соревнова-
ния на внимание, на смекалку и 
на ловкость.

Победители получали жето-
ны - «атомы». Эта валюта имела 
хождение на «атомном базаре»: 
ребята приценивались к игруш-
кам и сувенирам, а потом бе-
жали по станциям зарабатывать 
еще. Больше всех участников, 
конечно, собрал конкурс рисун-
ков на асфальте. Здесь можно 
было проявить все свои креа-
тивные и художественные спо-
собности. И ничего, что нарисо-
ванный медведь смахивал на ко-
рову, главное, было весело.

- Такие праздники очень нуж-
ны, - сказал депутат евгений 
Балашов. - Во-первых, школь-
ники узнают что-то новое про 
основное градообразующее 
предприятие. А во-вторых, нам 
самим очень приятно дарить де-
тям радость!

Марина СИНЮТИНА

Приятно дарить Праздник

ЛеоНИд САвчеНко - ТоТ 
САМый МИСТер «ГорНый»
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В 
детстве  Маркс 
не любил театр. И 
учиться-то поступил в 
Ленинградский стро-

ительный институт на фа-
культет мостов и тоннелей. 
Но однокурсница Любочка, 
мечтавшая стать в будущем 
женой не бригадира, а ин-
теллигента, записала его на 
консультацию в театральный 
институт. так Койфман стал 
артистом театра кукол.

После первых сыгранных 
ролей он выдвинулся в число 
ведущих актеров. всего че-
рез два года поставил первый 
спектакль и с этого времени 
сочетал исполнительскую и 
постановочную деятельность. 
Как многопланового актера, 
блестяще работавшего с ку-
клой, владевшего пластикой 
тела, его отмечали и журнал 
«театральная жизнь», и зару-
бежная пресса. Неоднократ-
но награждался грамотами и 
дипломами республиканских, 
краевых, областных уровней, 
а в 1997 году ему было при-
своено почетное звание «За-
служенный артист Россий-
ской Федерации». в творче-
ском багаже Койфмана около 
400 ролей и более 40 постав-
ленных спектаклей.

Маркс Александрович стал 
режиссером «Золотого клю-
чика» в 1989-м. спектакль 
«снежный цветок» в его ре-
жиссерской постановке по-
тряс город взрывом нежно-
сти, лирических эмоций, де-
ликатностью чувств и взаимо-
отношений персонажей.

1990-й. Койфман уже год 
в культурном пространстве 
Красноярска-26. И в очеред-
ном интервью муниципаль-
ной газете по случаю 25-
летнего юбилея кукольного 
театра, кстати, не стесняет-
ся в оценках, искренне счи-
тая, что каждый сотрудник 
театра - от кассира до бута-
фора, не говоря уж об арти-
стах и художниках, соверша-
ет подвиг, работая в плохих 
условиях: «дело же не в том, 
что театр имеет полные залы 
любящего зрителя, а в том, 
что город уже долгие годы 
относится к театру только 
потребительски. в этом по-
мещении, где плохо и работ-
никам, и зрителю, нет места 
нормальному театральному 

мышлению, зато есть некий 
взаимообман: зрители при-
ходят в якобы театр, который 
на самом деле театром не яв-
ляется, а театр изо всех сило-
чек стремится быть театром 
с большой буквы, хотя в этих 
условиях быть таковым, мяг-
ко говоря, трудно...»

друзья и коллеги отмеча-
ли его невероятное обаяние, 
искрометный юмор, тонкое 
актерское и режиссерское 
чутье. «если мы на все дет-
ские вопросы к сегодняшней 
жизни не ответим правдой, 
то обязательно найдется тот, 
кто ответит ложью... Ясно до 
очевидности, что надо гово-
рить ребенку правду о глав-
ном, конечно, доступным ему 
языком, но нельзя ни малы-
шей, ни подростков кормить 
манной кашей известных им 
истин. Это мое кредо», - за-
являл он в 1990 году.

«ты для меня» - знаковый 
для Маркса Александровича 
и в творческом, и в житей-
ском, и в философском пла-
не спектакль стал последним, 
поставленным в девятке в 
качестве главного режис-
сера «Золотого ключика». в 
результате творческого кон-
фликта Койфман ушел из теа-
тра и открыл свой - частный 
кукольный театр «Кузнечик». 
Благодаря ему Красноярск-
26 прогремел в 1993 году в 
Арзамасе-16 на Первом фе-
стивале малых театральных 
форм при участии профес-
сиональных и любительских 
коллективов закрытых горо-
дов Минатома. Когда «Кузне-
чику» предложили переехать, 
Койфман охотно согласился. 
ежегодно театр играл (и про-
должает играть) 70-80 спек-
таклей. При этом Койфман 
не отказывался делать по-
становки в других городах. И 
прежде всего в Железногор-
ске, сюда он приезжал каж-
дый год.

в 2003-м Койфман вновь 
начал ставить «Ивана Царе-
вича, серого волка и дру-
гих» в «Золотом ключике», 
этот спектакль готовился в 
момент его ухода из театра, 
тогда премьера не состоя-
лась. «Я поставил в «Золотом 
ключике» спектакль, с которо-
го когда-то вылетел из этого 
театра. Я решил свои вопро-

сы - вытащил из сердца зано-
зу, хотя во мне говорит лич-
ная обида, она есть и никуда 
не уйдет», - поделился он с 
журналистами перед нача-
лом работы.

И, несмотря на обиду, ра-
ботал, как он говорил, «по 
большому счету», поскольку 
не любил «...спектакли о том, 
что надо почистить зубки по-
сле еды и помыть руки по-
сле туалета. Я ставлю спек-
такли о жизни и смерти, о 
моральных высотах и паде-
ниях человека», - говорил он 
в 2003-м. Поэтому Кощей у 
него должен по-настоящему 
страдать от неразделенной 
любви и играть на скрипке, 
волк - без конца балагурить 
и сыпать остротами, а Баба-
Яга окажется очень даже ми-
лой старушкой.

К признанию, вернее, к его 
отсутствию, особенно от чи-
новников, кукольник относил-

ся спокойно, считая, что ре-
жиссура - самодостаточное 
искусство, но причастное к 
актерским победам. Поэтому 
каждый громкий успех соб-
ственного детища, постав-
ленного им пусть даже в ка-
честве заезжего режиссера, 
считал своей похвалой.

весной 2006-го «Золотой 
ключик» со спектаклем «вол-
шебная лампа Аладдина» 
взял 5 «Хрустальных масок» и 
7 дипломов на краевом теа-
тральном фестивале.

Любовь - именно так, с 
большой буквы, прошла че-
рез всю его жизнь. Он мог 
быть резким в сторону чи-
новников, совершенно тро-
гательным, когда говорил, 
и очень ироничным, но ис-
кренним в рассказах о себе, 
а главное - работал для де-
тей.

Из интервью 2006 года: 
«Развитие мое оставляло же-

лать лучшего. все почему-то 
думали, что если человек так 
разговаривает (у парня был 
жуткий украинский акцент. - 
Авт.), он вряд ли может быть 
умным, тонким и так далее. А 
я уже в то время писал сти-
хи, уходил к воде мечтать. 
Но этого же не расскажешь… 
словом, меня тщательно об-
ходил очень привлекатель-
ный в то время для меня пол», 
- рассказывал он о своем 
первом любовном потрясе-
нии, случившемся в 12 лет. 
«Это было предынфарктное 
состояние. Я отлежал в боль-
ничке. Но все закончилось 
достаточно благополучно - 
я смог потом полюбить еще 
раз», - закончил режиссер 
историю.

«есть женщины, с кото-
рыми мне как человеку, как 
мужчине легко, а есть, с ко-
торыми сложно, - призна-
вался он в предпраздничном 
мартовском интервью «ГиГ» 
в 2007 году. - Конечно, хо-
чется, чтобы рядом был че-
ловек веселый, с юмором... 
К немногим таким женщи-
нам относится таня Кисло-
ва, художник. вместе мы по-
ставили уже 10 спектаклей. 
А молодой композитор Ок-
сана Качалова?.. вообще 
в Железногорске столько 
прекрасных женщин! ва-
лентина Попова, директор 
музея, которая в трудное 
время предоставила поме-
щение для организации те-
атра. Она мать родная была 
нам. А Людмила Митюкляе-
ва, директор 91 гимназии?.. 
Когда я был без куска хлеба 
в буквальном смысле слова, 
она дала возможность про-

кормить мне моих детей. Я 
преподавал урок театра, и 
с детьми мы поставили за-
мечательный спектакль «О 
строптивой принцессе и о 
рыбной котлете и т.д.». всег-
да любила наш «Кузнечик» 
Лариса семипудова. Она 
старалась помочь малень-
кому театру, чем могла. Этот 
город наполнен женщинами, 
которым я благодарен! Но 
главная моя любовь - внуч-
ка Аленушка. в ней - память 
всех поколений женщин. И 
чудо света, которым я могу 
бесконечно любоваться».

* * *
Он умер в Перми в 2009 

году. О причинах смерти 
сМИ сообщили скупо: у ар-
тиста было больное сердце. 
в последнем своем театраль-
ном сезоне Койфман ставил 
спектакль для детей «Золотой 
цыпленок». Премьера состоя-
лась уже без него.

в день его смерти 9 ноября 
друзья и знакомые в разных 
городах страны написали в 
сети: погасла целая галакти-
ка по имени Маркс Алексан-
дрович Койфман - создатель 
театра кукол «Кузнечик», ре-
жиссер, заслуженный артист 
РФ, писатель. Человек, ко-
торый до конца своих дней 
оставался в душе ребенком 
и всю жизнь дарил празд-
ник детям.

Но сам Маркс Александро-
вич однажды как-то сказал: «У 
меня была прекрасная жизнь. 
Но прожить ее я и врагу не 
пожелал бы».

Подготовила 
Елена НАУМОВА 

при содействии ЦГБ 
имени М.Горького

койфман: великий, русский, 
советский, еврейский

ДОсьЕ
В базе данных питерского Центра информационных 

технологий для театров сохранилось досье артиста. 
Родился в Казани 16 июля 1946 года. Заслужен-
ный артист России. Окончил ЛГИТМиК (1970), 
педагоги - Головко Л.А., Образцов с.В., Гон-
чаров А.А. Окончил Высшие режиссерские 
курсы ГИТИса, режиссер драматического 
театра. стаж актерской работы - 50 лет. 
Был актером, директором, художествен-
ным руководителем саровского муници-
пального театра кукол «Кузнечик». Рост 
170 см. Телосложение среднее. Во-
кальные данные хорошие. Другие спо-
собности: танец, фехтование. Владеет 
английским языком, всеми театраль-
ными профессиями, кроме художни-
ка, - от столяра до техника папье-
маше, от портного до изготовления 
самой куклы.

Его имя для нашего города, как и предполагали 
журналисты местных СМИ в начале 
2000-х, стало хрестоматийным.            
Он - режиссер-кукольник, ученик 
легендарного Сергея Образцова, писатель, 
автор книжки самобытной национальной 
прозы «Зеленый гай». В шутку называл 
себя великим русским советским еврейским 
писателем. И ставил удивительные 
спектакли в «Золотом ключике», которые 
брали призы фестивалей и завораживали 
зрителя. 16 июля Марксу Койфману 
исполнилось бы 70 лет.
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- У своих огурчиков в теплице 
я обрываю первые пять листов и 
подвязываю лиану. Пускаю расти 
вверх. Плеть оставляю одну, уда-
ляя все пасынки. Тогда получается 
много завязей, все стандартного 
сорта, и урожай дружный.

А когда растение упирается в 
потолок теплицы, нижний ярус, 
который уже без урожая, свора-
чиваю кольцом к земле и присы-
паю ведром почвы с перегноем. 

Это - новая партия огурчиков со 
временем.

Есть и второй путь. Начать тя-
нуть плеть к другому краю тепли-
цы, по самому верху по шпагату 
- лиана сама начнет цепляться, 
только направь! Заодно немного 
притенит нижние растения, чего 
им сейчас не хватает.

Не буду настаивать, что мой 
способ подойдет всем, но меня 
здорово выручает.

- Это растение сигналит вам, что 
голодает из-за нехватки азота. По-
могите ему, подкормив раствором 
нашатырного спирта. Разбавьте в 
10-литровом ведре воды 3 ст.л. на-
шатыря и вечером пролейте гряд-
ки с лучком (под корешок). Такой 
ядреный раствор не только подкор-
мит, но и отпугнет луковую муху.

- И совершенно напрасно ваши 
соседи косят ягодные кусты до 
конца лета, нисколько не забо-
тясь о последующих подкормках 
и не учитывая особенности того 
или иного сорта. Оптимальный 
срок - до конца июля. Запозда-
ние со скашиванием листьев при-
несет вреда больше, чем пользы 
сортам раннего срока созревания, 
так как у них намного задержится 
начало закладки цветоносов, что 

приведет в последствии к сниже-
нию урожая.

Не следует скашивать листья на 
молодых посадках. Обрезку можно 
начинать с 3-4 года плодоноше-
ния. А если после обрезки опры-
скать растения карбофосом (30 г 
на 10 л воды), то избавитесь от па-
утинного клеща и долгоносика.

Нематодные кусты следует вы-
копать и сжечь. Внешние призна-
ки этой болезни - низкорослость, 
утолщенные цветоносы, уродли-
вые соцветия, сморщенные, кур-
чавые листья на черешках, лишен-
ных опушения. Почву, где росли 
зараженные растения, поливают 
1-процентным раствором нитро-
фена и перекапывают.

- О способах борьбы с вреди-
телями и болезнями огурцов мы 
говорим постоянно. Вот еще один 
метод. После появления всходов в 
фазе 3-4 листочков и каждые 10 
дней огурцы нужно обрабатывать 
следующим составом: в ведро 
воды добавить 30 капель йода, 
20 г хозяйственного мыла и литр 
молока. Предохраняет от всех за-
болеваний!

Что делать, когда 
огурцы доросли до 
верха теплицы?

Марина СИНИЦЫНА

Галина 
ПЕТРОВА

Привет всем 
дачникам! Деньки 
стоят золотые. 
Цветники благоухают, 
ягодники радуют, 
но и работы меньше 
не становится. Сразу 
после сбора урожая 
первых культур пора 
позаботиться 
о кустах. Вот об этом 
и поговорим сегодня. 
Ну и на вопросы, 
конечно, ответим.

?

Многие железногорцы пропадают на даче 
целыми днями, холя и лелея свой урожай. 
И для работы на садовом участке          
у каждого огородника есть определенный 
наряд. В нем комфортно и грядки 
полоть, и позагорать под беспощадным 
сибирским солнцем. А приверженцы самой 
оригинальной и веселой дачной моды 
участвуют в конкурсе «Модница-
огородница» в группе «ГиГ» в социальной 
сети «Одноклассники». Авторы лучших 
снимков получат призы, а фотографии 
появятся на страницах газеты «Город       
и горожане». Конкурс продлится           
до 25 августа. Публикуем наиболее 
удачные снимки.

Евгения ПЕрЕсторонина
«Дефиле между грядок»

Итак, пионы отцвели. 
Что дальше? Чем 
подкармливать, когда 
делать обрезку, чтобы 
бутоны радовали 
каждый год?

О
чЕНь часто неопытные са-
доводы обрезают пионы 
под корень сразу же после 
того, как они отцветут. Де-

лать это категорически нельзя, ведь 
именно сейчас закладываются поч-
ки, которые превратятся в роскош-
ные бутоны на будущий год. В этот 
же период растение начинает запа-
сать питательные вещества, благо-
даря которым будет развиваться в 
дальнейшем. И количество листьев 
на кусте играет немаловажную роль. 
Поэтому, обрезая под корень цве-
тоносы и листья, вы существенно 

ослабите и даже загубите пионы без-
возвратно.

Нельзя полностью обрезать цвето-
носы с отцветшими бутонами. Необ-
ходимо оставлять нижнюю часть с 2-3 
листьями. Под корень - только осе-
нью, после наступления устойчивых 
заморозков, надежно укрыв пеньки.

Уход за кустами до трех лет заклю-
чается лишь в регулярном поливе и 
рыхлении почвы. Растения постар-
ше нужно подкормить за сезон как 
минимум трижды. Первое внесение 
удобрений ранней весной: на почву 
вокруг куста высыпают 10-15 г азо-
та и 10-20 г калия. Затем в период 
формирования бутонов: 15-20 г фос-
фора, 10-15 г калия и 8-10 г азота. 
И через 10-14 дней после цветения 
внести смесь калия (10-15 г) и фос-
фора (15-20 г).

ПИОНерская 
клумба

хИтрОстИ для урОжая
Заметила, что у лука 
побледнели и приоб-
рели желтоватый от-
тенок перышки. Что 
можно предпринять? 
Может, есть какие-то 
секреты?

Вероника 
НИКИТИНА

?

Много раз наблюдал, 
как соседи занимают-
ся покосами клубники 
практически до конца 
августа. Когда и зачем 
это нужно делать?

Николай 
Михайлович

?
Огурцы на уличной 
грядке не успели еще 
завязаться, а листья 
как-то неприглядно 
смотрятся. Или уже 
вредители завелись? 
Подскажите эффек-
тивный способ профи-
лактики без примене-
ния химии.

Елена Петровна

?

мОдНИЦа - 
ОГОрОдНИЦа

Мария
«Королева огурцов»
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Ответы на сканворд №27
По Горизонтали: Задумка. Гамак. Ондатра. Лексика. Трусиха. 
Дерн. Наждак. Корка. Юмор. График. Алтын. Вал. Юнона. Цирик. 
Перхоть. Персик. Рядно. Мари. Низок. Травма. Виви. Ория. Инициатор. 
Заочник. ЗАГС. Ворье. Круз. Козинаки. Атеист.

По вертикали: Кочегары. Впуск. Игрец. Иран. Вдова. Нахимовец. 
Иго. Утопленник. Веди. Альпинист. Княжна. Рига. Аванс. Разбор. 
Инна. Зенки. Граната. Юнец. Лязг. Импорт. Аскеза. Колер. Рыло. 
Сбор. Раса. Вкус. Вран. Кожа. Изюм. Бригада. Лоск. Анакреонт.
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что? где? когда?

парк культуры

П
родюсеры шоу - дима 
Масленников и Тимур 
сидельников поделили 
между собой города при-

сутствия росатома и отправились в 
турне по стране с мастер-классами 
по видеоблогингу. Наш ЗАТо уже 
четвертый в маршруте Тимура, до-
статочно популярного персонажа в 
сети - на его канал в «ютубе» под-
писано более 610 тысяч пользова-
телей, аудитория «ВКонтакте» бли-
зится к 17 тысячам.

с полсотни железногорцев приш-
ли послушать столичного гостя.

Перед началом мероприятия Ти-
мур встретился с журналистами. 
доволен ли автор проекта своей 
поездкой?

- Безусловно! Прежде всего, ока-
залось, что попасть в Железногорск 

гораздо проще, чем я думал. На 
оформление пропуска ушло где-то 
две недели, но это реально, даже 
не имея близких родственников в 
городе, - делился сидельников. - 
Что нас удивило, а мы везде хо-
дим с дозиметром, и в городах, где 
присутствует ядерная промышлен-
ность, радиационный фон намно-
го меньше, чем в тех же Москве, 
санкт-Петербурге или Подмоско-
вье. Наверное, с этим вас можно 
поздравить.

среди пришедших на встречу с 
блогером в основном были маль-
чишки и девчонки среднего школь-
ного возраста, активные, творче-
ские, кому интересны последние 
тенденции в медиасфере. сначала 
на большом экране показали не-
сколько роликов, отснятых для кон-

курса нашими ребятами. сидель-
ников отметил, что железногорцы 
очень уверенно ведут себя перед 
камерой, чем не могут похвастать 
даже некоторые раскрученные ме-
дийные персоны. К слову, от наше-
го города было прислано больше 
всех видео среди остальных тер-
риторий росатома. Затем подрост-
ки задавали вопросы. Это были и 
ожидаемые «Что все-таки лучше - 

«ролтон» или «доширак»?» и «Что 
вы выберете, дом или машину?», 
по признанию самого блогера, уже 
изрядно поднадоевшие ему. И «Ка-
кую экшн-камеру предпочесть?» - 
тут Тимур дал подробную инструк-
цию вплоть до названия китайского 
сайта, где можно приобрести поде-
шевле. Ну и советы по ведению ви-
деоблога: с чего начать, где брать 
темы и как снимать. Завершился 

вечер селфи-сессией, довольные 
мальчишки и девчонки поспешили 
домой обновлять свои аватарки в 
соцсетях.

Что же в итоге получил Железно-
горск от проекта «реальный атом»? 
Как минимум ряд незаурядных ро-
ликов, показывающих город глаза-
ми тех, кто будет в скором времени 
развивать его производство и ин-
фраструктуру. если вы вдруг забы-
ли, в каком прекрасном месте нам 
посчастливилось жить, наберите 
#реальныйатом#железногорск и 
насладитесь видео.

Кстати, победителями отбороч-
ного этапа стали сергей Лазеев, 
Александра смит и Николай Ло-
банов. Теперь они полноправные 
представители нашего города в 
реалити-шоу «реальный атом». Ко-
манде железногорцев необходимо 
создать конкурсный видеоблог. По 
количеству лайков, репостов, ком-
ментариев определят, какой из де-
сяти атомных городов круче, при-
чем все по-честному - считать бу-
дут в процентном соотношении на 
душу населения. А авторы лучшего 
видео получат зеркальный фотоап-
парат, поездку в Москву, где встре-
тятся с топ-менеджерами росато-
ма, и станут ведущими настояще-
го ток-шоу. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

Парк культуры            
и отдыха впервые 
подарил железногорцам 
удивительный праздник 
- этнический фестиваль 
«Сибирские легенды». 
Как это было, и станет 
ли мероприятие новым 
брендом города?

Д
еНь проведения этническо-
го фестиваля 6 июля вы-
брали не случайно.

- Все народы сибири 
объединяет сакральное отношение 
к огню, - рассказала главный орга-
низатор фестиваля Анна Иванова. 
- Мы расширили рамки славянского 
праздника и превратили его в этни-
ческий фестиваль. На реализацию 
этого проекта парк выиграл грант 
по краевой программе «социальное 
партнерство во имя развития».

Начался фестиваль с соревно-
вания косарей «Зеленые гонки». 
Трава по пояс, которой заросла 
большая площадка перед клубом 
«спутник», в считанные минуты 
пала под натиском двух команд дю-
жих молодцев с литовками и бен-
зотриммерами. И парку хорошо, и 
победителю - почет и заслужен-
ная награда.

А на поляне «собольки» девушки 
плели венки из ромашек и водили 
хороводы. Как это правильно нуж-
но делать, показал фольклорный 
ансамбль «Шкатулочка» из Крас-
ноярского педагогического коллед-
жа. студенты исполняют народные 
песни, которые собирают во время 
фольклорной практики. Костюмы 
артистов максимально точно повто-
ряют одежду наших предков. Тепло 

приняли железногорцы и выступле-
ние местного фольклорного коллек-
тива «Красная горка», а также вир-
туозное исполнение сосновобор-

ского балалаечника Константина 
Балайских. Хедлайнерами первого 
железногорского этнического фе-
стиваля стали этно-джаз-рок группа 
«Хартыга» из Кызыла и абаканский 
коллектив «Ха-ра». Многие горожа-
не в этот вечер впервые услышали 
знаменитое тувинское горловое 
пение и увидели необычные музы-
кальные инструменты.

Зрители могли также поучаство-
вать в мастер-классах по плете-
нию оберегов и изготовлению 
кукол, приобрести сувениры на 
ярмарке ремесел, а также попро-
бовать свои силы в состязани-
ях на интерактивных площадках. 
совершенно случайно стог сена 
превратился в арт-объект. дети 
поняли, как здорово обкидывать-
ся скошенной травой.

Кульминацией праздника стали 
прыжки через костер. Как расска-
зали сотрудники парка, впервые в 
этом году зрители оказались очень 
послушными. если раньше им бук-
вально приходилось сдерживать 
толпу, сооружать коридор, что-
бы без разрешения никто не при-
ближался к огню, то на этот раз 
все прошло как по маслу. А после 
окончания праздника, далеко за 
полночь, горожане еще долго не 
покидали поляну.

Хотя фестиваль мог и не со-
стояться, призналась Анна. И как 
обычно - из-за погоды. Лохматые 
черные тучи к вечеру среды стали 
собираться над Железногорском, 
грозя ливнем. Гости наотрез от-
казались выступать, если пойдет 
дождь. Боялись не за себя - вла-

ги не выдержали бы уникаль-
ные инструменты. И тогда ту-
винские артисты из группы 
«Хартыга» провели обряд с 
поющими тибетскими чаша-
ми. совпадение это, или дей-
ствительно сработала древ-
няя магия, но дождь обошел 
парк стороной, и все полу-
чилось.

собираются ли проводить эт-
нический фестиваль в следую-
щем году? В планах творческой 
группы парка сделать праздник 
традиционным и, возможно, в 
выходной день, чтобы не привя-
зываться к 6 июля. Так что в бу-
дущем этнофестиваль «сибир-
ские легенды» вполне может 
стать еще одним культурным 
брендом Железногорска.

Марина СИНЮТИНА

Реальный атом
Думали как-то столичные блогеры, чем бы еще 
удивить мир, и родилась идея показать широкой 
общественности закрытые города Росатома. Дескать, 
мутанты по улицам там не ходят, работники 
атомных станций плутоний в карманах не носят,      
а тех, кто проникает в периметр без спецпропуска,   
не расплавляют в реакторе - именно так, по мнению 
создателей шоу «Реальный атом», представляет нас 
большинство россиян. Суть проекта сводится к тому, 
что подрастающие атомщики снимают ролики       
про свои родные города, выкладывают их в интернет, 
собирают лайки, и автор самого крутого видео 
получает крутой приз. Вечером 7 июля в рамках 
проекта секретами видеосъемки делился популярный 
блогер Тимур Сидельников.

СибиРСкие легенды и тибетСкие чаши
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Сборная города по футболу 
- команда «Енисей ГХК» 
провела гостевой матч 
чемпионата края против 
«Дзержинца» в своем 
фирменном стиле. Уступая 
после первого тайма 
сопернику со счетом 1:3, 
железногорская дружина 
победила 4:3. Причем 
решающие голы были 
забиты на 88-й и 90-й 
минутах.

П
ятую встречу подряд в кра-
евых соревнованиях «Ени-
сей ГХК» уступает, 
однако находит в 

себе силы отыграться. Сей-
час нашим спортсменам и 
вовсе удалось вытащить 
матч после двойной форы 
к перерыву. Стрелка секун-
домера не пробежала еще 
и пяти кругов, как в ворота 
Данила Богданова был на-
значен пенальти. Гости от-
ветили моментами Максима 
Коловского со второго эта-
жа, дальним ударом Антона 
Аверина и рейдом Максима 
Ковалева с центра поля. Но 
все мимо.

Отыгрались железногорцы на 25-й 
минуте. Семен Карпов своей активно-
стью заработал фол, Аверин мощно 
пробил, Коловский четко сработал на 
отскоке. Впрочем через минуту в во-
рота приезжей команды вновь назна-
чили пенальти. Недолго музыка играла 
- 2:1. Еще через 10 минут положение 
«Енисея ГХК» стало вовсе катастрофи-
ческим. Потеря мяча железногорцами 
в опорной зоне обернулась хлестким 
и четким ударом Кирилла Мина, офор-
мившего хет-трик уже в первом тайме. 
В перерыве тренерский штаб «Енисея 

ГХК» произвел сразу четыре замены. 
Постепенно преимущество нашей ко-
манды становилось все более оче-
видным. А вот хозяева поля уповали в 
основном на контратаки. Одна из них 
в середине тайма и вовсе могла похо-
ронить надежды железногорцев даже 
на ничью, но заменивший Богданова 
Роман Смирнов спас команду, отраз-
ив удар в упор.

Вскоре сработало старинное фут-
больное правило. успех железногорцам 
принес стандарт. Подачу с угла поля 
Влада Рождественского преобразовал в 

гол Михаил Косов - 3:2. Шла 
70-я минута. Футболисты 
«Дзержинца» всеми прав-
дами и неправдами тянули 
время, но это им не помог-
ло. Победу «Енисею ГХК» 
принесли два классных гола 
в самом конце матча в ис-
полнении Андрея труфано-
ва. Сначала наш форвард 
точным ударом завершил 
свой сольный проход, а уже 
в компенсированное арби-
тром время лучший снайпер 
команды запустил парашют 
за спину вратарю Дзержин-
ского района.

На выходных в Железногорске пройдут 
соревнования по триатлону и акватлону.

В 
СуББОту, 16 июля, в районе городского пляжа 
пройдет первенство России по триатлону среди 
юниоров. А 17 июля спортсмены разыграют на-
грады этапа Кубка России по акватлону.

Для участия приедут около 200 сильнейших спортсменов 
страны. По словам Владимира Мусиенко, председателя 
Красноярской краевой федерации триатлона, уже посту-
пили заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Новосибирска, Омска, Пензы, Краснодара, томска, 
Кемерова и других городов.

Для триатлонистов данные состязания станут отбороч-
ными на европейские соревнования. Спортсменам пред-
стоит преодолеть дистанцию: 1500 м - плавание, 40 км - 
велогонка, 10 км - бег. Кроме того, попробовать силы в 
триатлоне может любой желающий, для новичков предла-
гается масс-старт на спринтерской дистанции.

На этапе Кубка России по акватлону дистанция соста-
вит: 2,5 км - бег, 1 км - плавание, 2,5 км - бег. у жителей 
города есть возможность поболеть за знаменитых зем-
ляков: обладателей титула Ironman Ирину Золотухину, 
Валентина Кудымова и Романа якубчика, выступающих 
в ветеранских категориях. За Романа Чурнусова, пред-
ставляющего город в паратриатлоне. За нашу перспек-
тивную молодежь - Светлану Чижикову, Егора Еремее-
ва, более титулованную юлию Баринову, а также Антона 
Еремеева.

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

Плыви, гони, беги

     

          (  )  
  : 16  2016 , : 09:00  - 16:00 

 

P.S.
В связи с проведением соревнований железногор-

цев просят обратить внимание на изменение дви-
жения автотранспорта. 16 июля с 9.00 до 16.00 бу-
дет перекрыто движение по дамбе от перекрестка 
Советская-Советской Армии до улицы Матросова. Со-
ответственно будет изменен график движения марш-
рутных автобусов.

Труфанов заПусТил 
ПарашюТ враТарю

ЧемПиОнАт КРАЯ ПО футбОлу 
ПОлОЖение КОмАнд  

м Команды и В н П мячи Очки
1 «Лесстройинвест» 6 5 1 0 16:5 16
2 «Енисей ГХК» 6 4 2 0 19:12 14
3 «Рассвет-Реставрация» 7 4 1 2 17:14 13
4 ФК «Ачинск» 6 3 1 2 18:11 10
5 «тотем» 6 3 0 3 14:15 9
6 «Дзержинец» 7 3 0 4 17:20 9
7 «Минусинец» 6 2 1 3 22:14 7
8 СДюСШОР «Енисей» 6 1 0 5 9:22 3
9 ФК «Лесосибирск» 6 0 0 6 7:26 0

Железногорец Дмитрий Полянский 
одержал победу на этапе Кубка мира    
по триатлону в Тисауйвароше (Венгрия).

Д
МИтРИй стал лучшим с результатом 54 минуты, 
второе место занял его брат - Игорь (плюс 6 се-
кунд). Замкнул тройку венгр тамаш тотх (плюс 11 
секунд).

В своем «Инстаграме» победитель сообщил:  «я очень 
рад добыть свою вторую золотую медаль на Венгерской 
земле на Кубке мира! Это были чудесные выходные, просто 
праздник спорта! Счастлив за 2 место брата, мы отлично 
провели гонку в субботу на полуфиналах и в воскресенье в 
финале! Спасибо моему тренерскому составу и всем моим 
болельщикам за поддержку!» фото из «инстаграма» д.Полянского

браТья По Победе

Подготовила ирина СимОнОВА
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- Пятница! Поехали со спокой-
ной душой в бар!
- Сегодня среда.
- Ну тогда поехали с неспокой-
ной душой в бар...


- Смотри, это видео о том, как 
я провожу свой день.
- Но это же фотка, где ты ле-
жишь на диване!
- Это видео!..


А в детстве я так не любил 
спать. Маленький идиот. 


Стриптизер в шерстяных трусах, 
танцевавший вокруг эбонитово-
го шеста, осветил Мытищи.


- Жора, вчера я увидел, что у 
дома, где живет ваша теща, сто-
ял катафалк. Вас что, можно по-
здравить?
- Ой, о чем вы! В этом доме три-
ста квартир, это такая лоте-
рея...


Девочке с лицом Сильвестра 
Сталлоне на уроках разрешают 
сидеть с зубочисткой в зубах.


- Как это случилось?
- Меня жена бросила!
- Ну не стоило из-за этого пры-
гать с 3-го этажа!
- Вы не поняли, доктор! Она меня 
бросила, а не ушла от меня!


Люся каждое утро приносила 
своему мужу кофе в постель, по-
тому что, если она не успевала, 
утро начиналось с пива.


Мы так давно женаты, что жена 
может договаривать мои фразы. 
Начало тоже придумывает она 
и еще что-то добавляет от себя 
в середине.


Что делали наши родители, что-
бы убить скуку, до того как изо-
брели интернет? Я опросил 
всех 26 своих сестер и братьев 
- тоже никто из них не знает...


В России закончился период 
роста цен на бензин в связи с 
дешевеющей нефтью и начал-
ся период роста цен на бензин 
в связи с дорожающей неф-
тью.


Объявление:
«Театру Куклачева требуются 
профессиональные гладильщи-
ки котов. Сами не успеваем».


Катя стояла у открытого холо-
дильника и сбрасывала вес сле-
зами.


Останавливает гаишник маши-
ну, а за рулем - собака. На за-
днем сиденье сидит мужик.
Гаишник: 
- Мужик, ты что, вообще с ума со-
шел - собаку за руль посадил?
- А я здесь при чем? Я проголо-
совал, она остановилась...


Если в жару ходить в трусах, то 
надетая к столу майка воспри-
нимается как полный парад.


В Одессе.
- Рабинович, дай пятьсот дол-
ларов взаймы.
- Легко, но после возвращения 
из Парижа.
- Ты едешь во Францию?
- И не думаю. 


Раньше гуманитарием был тот, 
кто стихи писал, языки знал...
Сейчас - тот, кто таблицу умно-
жения забыл.


Я открыла в себе женщину. Под-
скажите, как закрыть ее обрат-
но, у меня нет столько денег!


Я своим спокойствием кого хо-
чешь до истерики доведу!


Пятилетний мальчик на вопрос: 
«Кем ты хочешь быть, когда вы-
растешь?» - отвечал честно: «Хо-
лостяком, как дядя Толя!» Мно-
гие удивлялись. Но больше всех 
удивлялась жена дяди Толи.


- Как же здесь хорошо! Какой 
чудесный вид!
- А ты где?
- У родителей на шее.


Бабушка, которая научилась 
пользоваться интернетом, устро-
ила скандал в электронной оче-
реди к терапевту. 


Во время утренника не воспита-
тельница, а толстый мальчик ре-
шал, в какую сторону все будут 
водить хоровод.


Когда я вижу имена парочек, вы-
резанные на деревьях, я не ду-
маю, что это мило. Я думаю, что 
весьма странно, когда люди бе-
рут на свидание нож...


Человек в глазах кошки являет-
ся передвижным диванчиком.


- Кто сидел на моем стуле? Кто 
ел из моей тарелки?
- Вот поэтому я и не хотела к 
тебе переезжать.

Реклама

Реклама

Реклама
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