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Явка маленькаЯ
Татьяна, ИСС
- В этот раз не ходила на выборы. Так 

сложились обстоятельства, срочно при-
шлось уехать из города, а открепительное 
удостоверение не успела взять. Говорят, 
на этих выборах явка очень маленькая 
была. Сложно сказать, почему, но, может, 
люди теряют интерес к политике?

ПользуюСь Правом 
ГолоСа 

Денис, инженер
- Есть такие понятия, как гражданская от-

ветственность и данное нам Конституцией 
право выбора. Вот поэтому я каждый раз 
хожу голосовать. Предварительно знаком-
люсь с программами кандидатов и партий, 
а потом время покажет, кто что из обещан-
ного сделает. Надо обязательно использовать право голоса! 

вСе уехалИ в СаДы
людмила Ильинична, ИСС
- На выборы хожу всегда, и в этот раз 

была. Пока не знаю, кто в итоге сколько 
процентов набрал. Но обязательно буду 
следить за результатами! Мало людей на 
выборы стало ходить. Вот по телевизору 
смотрела, что Москва и Петербург уеха-
ли на выходные в сады и к выборам не 

вернулись. А в Железногорске как?

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

2196
избирательных участков

работали на территории красноярского края

успеть привиться

мы выБИраем, наС выБИраюТ
В четверг, 22 сентября, в передаче «Открытая студия» - 

председатель территориальной избирательной комиссии 
ЗАТО г.Железногорск Алла Соколова. Прямое включение 
на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30. 

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

[ОПРОС]
предварительные итоги

назначена сессия

гонки парусников

Внеочередная сессия состоится 27 сентября. В повест-
ке у народных избранников пока 4 вопроса: о внесении 
изменений в устав ЗАТО и проведении в связи с этим пу-
бличных слушаний, об изменении положения о публичных 
слушаниях в Железногорске, а также о приватизации зда-
ния ремонтной мастерской в Додоново.

завершается ремонт 
спортзала

В Железногорске продолжается 
прививочная кампания против сезон-
ного гриппа. Она продлится до начала 
октября. Для бесплатной иммунизации 
населения в КБ-51 поступили 15 тысяч 
доз вакцин. Бесплатно привиться мо-
гут дети от шести месяцев, школьни-
ки, студенты, граждане старше 60 лет, 
медицинские работники, сотрудники 
общественного транспорта, комму-
нальной отрасли, а также сферы обра-
зования и обслуживания. Детям вводят 
российскую вакцину «Гриппол плюс», 
взрослым - «Совигрипп».

В прошлом году эпидемии гриппа 
в Железногорске не было, так как во-
время была создана так называемая 

подушка эпидемической безопасно-
сти, считают врачи. В 2016-м же при-
вивочная кампания идет с трудом, 
признают сотрудники КБ-51. По дан-
ным на 14 сентября привиты всего 759 
человек, в том числе 61 ребенок. 

Медики напоминают, что вакцина-
ция против гриппа рассчитана в пер-
вую очередь на то, чтобы не допустить 
развития осложнений и смерти чело-
века. Привитые люди могут заразить-
ся, однако болеть будут легче, нежели 
без прививки. Поскольку иммунитет 
вырабатывается в лучшем случае че-
рез 10-14 дней после введения вак-
цины, прививаться нужно до начала 
эпидемии.

18 сентября в России прошел Единый день 
голосования. Жители страны выбирали 
депутатов Госдумы РФ, в регионах также 
состоялись выборы в краевые и областные 
парламенты.
На выборах в Госдуму после обработки 99,42% протоколов 

лидирует «Единая Россия» - 54,18% голосов. На втором месте 
КПРФ - 13,35%, у ЛДПР - 13,16%, а «Справедливая Россия» 
набрала 6,21%. Пока в Госдуму проходят только эти четы-
ре партии, остальные не преодолели ни пятипроцентный, ни 
трехпроцентный барьер, сообщает «Интерфакс». От Красно-
ярского края в Госдуму, по предварительным данным, прош-
ли кандидаты-единороссы Юрий швыткин, Петр Пимашков, 
Виктор Зубарев и Раиса Кармазина. 

На выборах в региональный парламент «Единая Россия» 
набрала 38,54% голосов, ЛДПР- 20,24%, КПРФ - 14,67%, 
«Патриоты России» - 6,5%,  «Справедливая Россия» - 5,44%. 
Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный ба-
рьер и представительства в Заксобрании не получили. По 
одномандатным и двухмандатным округам победили 23 кан-
дидата от ЕР, 2 от ЛДПР и один самовыдвиженец. 

Окончательные итоги выборов станут известны в пятни-
цу, 23 сентября.

интеллектуальный 
биатлон

Красноярская летняя школа в рамках празднования Дня 
работника атомной промышленности проведет городской 
интеллектуальный биатлон, в котором будут соревновать-
ся старшеклассники из Железногорска и Зеленогорска. 
Состязание пройдет 24 сентября на стадионе «Труд». На-
чало в 14.00.

В спортзале лицея 103 к 3 октября завершатся работы по 
дополнительной гидроизоляции цокольного этажа здания. 
Ход ремонта 20 сентября проверил сити-менеджер Сергей 
Пешков. На объекте уже вскрыли верхний слой почвы, про-
вели оштукатуривание с гидроизоляционными добавками. 
Вскоре подрядчик, фирма «Экономжилстрой», выполнит 
глиняный замок и восстановит отмостку здания.

24-25 сентября на городском озере пройдут соревнова-
ния по парусному спорту на Кубок главы Железногорска. 
Примут участие детские экипажи класса «Кадет» и «Опти-
мист». Взрослые будут состязаться в классах «420», «470», 
«Финн» и «Летучий Голландец». Начало в 12.00 на водно-
спортивной базе «Волна». 
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И
звестный в реги-
оне политик всево-
лод севастьянов, 
зампред законода-

тельного собрания Красно-
ярского края второго созыва, 
считает, что такой результат 
голосования вполне законо-
мерен - железногорцы, уве-
рен он, не хотят отпускать с 
должности своего главу, ко-
торому предстоит на своем 
посту еще много работы по 
реализации начатых в городе 
проектов и выполнению дан-
ных ранее обещаний. 

- вадиму викторовичу не 
стоит разменивать должность 
главы такого важного и пер-
спективного для региона го-
рода на кресло рядового пар-

ламентария, даже если и ру-
ководителя одного из коми-
тетов, - уверен севастьянов. 
- в Железногорске развива-
ются два ведущих предприя-
тия, идет работа по промпар-
ку, инновационному кластеру, 
решается вопрос о создании 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития… столько интерес-
ных, важных задач глобально-
го значения! Медведеву рано 
уходить. считаю, большин-
ство тех, кто не проголосо-
вал за вадима викторовича, 
исходили не из симпатии к 
другим политическим силам 
- хотя есть и такие, конечно. 
Просто город не хочет, чтобы 
мэр уходил.

По словам севастьянова, 
для Железногорска ценен 
глава, сумевший найти об-
щий язык с руководителями 
градообразующих предприя-
тий, госкорпорацией «Роса-
том» и выстроивший хоро-
шие отношения с краевым 
правительством. Эту мысль 
подтверждает и депутат Гос-
думы, экс-глава Красноярска 
Петр Пимашков. Как сообща-
ет агентство нИА, он поддер-
жал вадима Медведева по-
сле публикации предвари-
тельных итогов голосования 
и рассказал, что сам стал-
кивался с похожей ситуаци-
ей в начале нулевых. тогда 
на губернаторских выборах 
красноярцы отдали ему все-

го лишь 14% голосов, а бук-
вально через год на выборах 
мэра Красноярска поддер-
жали с 80-процентным ре-
зультатом. 

версия видных политиков 
о том, что результаты выбо-
ров свидетельствуют о не-
желании железногорцев от-
пускать главу, конечно, име-
ет право на существование. 
но есть еще один важный 
момент. Победа либерала 
Кулеша говорит о демокра-
тичности и прозрачности 
прошедших в городе выбо-
ров. Много рассуждений на 
тв и в сети о применении 

«единой Россией» админи-
стративного ресурса, чтобы 
обеспечить победу нужному 
кандидату. но по этому пути, 
как видим, Железногорск не 
пошел. все было предельно 
честно и открыто. 

- Я дорожу мнением же-
лезногорцев, оно для меня 
важно, - признался «ГиГ» 
вадим Медведев. - Думал, 
что смогу сделать для горо-
да больше в роли депута-
та заксобрания, но не смог 
донести свою позицию до 
горожан, за что и хочу пе-
ред ними извиниться. Обя-
зательно извлеку из этого 

урок. Железногорцы избра-
ли в законодательное со-
брание по одномандатному 
округу Алексея викторови-
ча Кулеша. Поздравляю его 
и надеюсь, что он будет до-
стойно представлять наш го-
род на краевом уровне. 

Что касается остальных 
кандидатов по 8 округу, 
здесь обошлось без сюр-
призов. Больше пяти про-
центов набрал только ком-
мунист Иван Мартынов - 
8.36%. У большинства ре-
зультат колеблется в пре-
делах от 4 до 5 процентов: 
Игорь Арбузов - 4.18%, 
Игорь Журавлев - 4.48%, 
валерий Колбацких - 4.27%, 
Олег Комиссаров - 4.07%, 
сергей Шаранов - 4.77%. 
самый низкий результат 
по железногорскому окру-
гу у вячеслава Морозова 
- 1.44%. 

Ирина СИМОНОВА

Медведеву уходить рано 
18 сентября железногорцы сделали выбор. 
По официальным данным крайизбиркома,   
в Заксобрание по одномандатному     
округу №8, куда входят Железногорск                 
и Сухобузимский район, прошел 
представитель ЛДПР Алексей Кулеш          
с результатом 34,26%. У главы 
Железногорска, единоросса Вадима 
Медведева, который также 
баллотировался в краевой парламент, 
почти на 4 процента меньше - 30,14%.  
Как расценивать такие результаты?

Н
А МОМент выхо-
да газеты стало 
известно, что по 
партийному списку 

«единой России» депутатский 
мандат заксобрания получа-
ет генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов. в парламенте 
прошлого созыва он достой-
но представлял интересы Же-
лезногорска и сухобузимско-
го района, и вот теперь - но-
вая политическая пятилетка 
гендиректора.

на выборах по железно-
горскому одномандатному 
округу победил представи-
тель ЛДПР Алексей Кулеш 
- действующий депутат со-
вета депутатов зАтО. По за-
кону он не может совмещать 
две эти должности, и чтобы 
приступить к работе на ре-
гиональном уровне, должен 
сложить полномочия город-
ского парламентария. Это 

произойдет на ближайшей 
сессии 27сентября. Кто бу-
дет вместо Кулеша? в тече-
ние трех месяцев объявят 
довыборы по 9 округу, ко-
торый представлял либе-
рал. Большие шансы занять 
депутатское кресло появля-
ются теперь у единоросса 
Александра Берестова – на 
выборах в совет депутатов 
в 2015 году он уступил Ку-
лешу всего 40 голосов и 
стал вторым. на округе его 
знают, теперь дело только 
за грамотно организован-
ной кампанией. впрочем, о 
намерениях Берестова уча-
ствовать в довыборах пока 
ничего неизвестно.

И еще одна новость про-
шедших выборов. Депутат 
местного горсовета егор 
Бондаренко проходит в зак-
собрание по партийному спи-
ску ЛДПР, однако до 23 сен-

тября ему предстоит сделать 
выбор - уступить мандат дру-
гому кандидату или занять 
депутатское кресло самому. 
если Бондаренко решит пой-
ти в заксобрание, ему также 
предстоит сложить полномо-
чия депутата совета депута-
тов Железногорска. Посколь-

ку избирался он в 2015-м не 
по одномандатному округу, 
а по партийному списку, его 
место займет следующий в 
зарегистрированном списке 
либералов – предпринима-
тель владимир Крутой. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Жители ЗАТО отдали 35,32% голосов за партию 
«Единая Россия», 26,86% за ЛДПР, 15,12% за КПРФ, 
у «Справедливой России» 5,02%. Остальные партии 
не перешагнули 5-процентный порог. «Патриоты Рос-
сии» набрали 3,97%, «Яблоко» - 3,31%, «Родина» - 
2,64%, «Партия возрождения села» - 1,72%, «Комму-
нисты России» - 1,65%, «Женский диалог» - 1,38%.

Вадим МЕДВЕДЕВ: 
«Думал, что смогу сде-

лать для города больше 
в роли депутата Заксо-
брания, но не смог до-
нести свою позицию до 
горожан, за что и хочу 
перед ними извиниться. 
Обязательно извлеку из 

этого урок. А Алек-
сею Кулешу желаю 
достойно пред-
ставлять наш го-
род на краевом 
уровне».

44 
ПРОЦЕНТА 

составила явка 
на выборы 

в Железногорске

хорошо бы троих
В Законодательном собрании третьего 
созыва Железногорск, возможно, будут 
представлять сразу три парламентария.

Кластер-
технополис

Инновационный кластер Железногорска 
будет участвовать в конкурсном 
отборе проектов Минэкономразвития 
России.

В 
МИнИстеРствО представлена стратегия раз-
вития инновационного кластера зАтО Желез-
ногорск. всего на федеральном конкурсе из 27 
российских кластеров будут отобраны наиболее 

перспективные и динамично развивающиеся. согласно 
стратегии, в крае будет сформирован агломерационный 
кластер «технополис «енисей», в который помимо же-
лезногорских предприятий войдут высокотехнологичные 
компании Красноярска и его городов-спутников.

Реализация проекта к 2020 году позволит создать бо-
лее 5000 рабочих мест в сфере высоких технологий и 
привлечь свыше 20 млрд рублей инвестиций, полагают 
в правительстве. «У нас есть уникальные возможности, 
которых нет у большинства других регионов. в их числе 
способность наших предприятий выйти на международ-
ное лидерство по ряду направлений: производству спут-
ников, систем связи, новым топливным технологиям, вы-
сокотехнологичным материалам», - отметил губернатор 
Красноярского края виктор толоконский на совещании, 
посвященном проекту. 

Михаил НОВЫЙ



4
Город и горожане/№38/22 сентября 2016 «гиг» сообщает

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

Бегом по осени
В сентябре-октябре в Железногорске 
запланировано сразу несколько 
общегородских стартов.

Ч
етВертый фестиваль бега и знаменитый осенний 
марафон памяти Анатолия Носухина состоится уже в 
ближайшие выходные - 24 сентября. Объявлены за-
беги на три дистанции: 4,2 км, 10 км и марафон 42,2 

км. регистрация в здании стадиона «труд» в 9.00, открытие 
соревнований в 10.45 на арке стадиона, старт в 11.00. 

На следующий день, 25 сентября, железногорцы примут 
участие во всероссийском Кроссе нации-2016. Ожидается 
массовое участие школьников - ученики 1-5 классов пробе-
гут дистанцию 500 м. Взрослым предстоит преодолеть 1500 
метров. регистрация в 9.30 на стадионе «труд», открытие со-
ревнований в 10.45.

16 октября в районе лыжной базы «Снежинка» пройдет 
пробег «Кросс-Микс». Дистанция составит 5 км по асфальту 
и пересеченной местности с двумя крутыми подъемами и не 
менее крутым спуском.

Лагеря уже 
готовятся к Лету
Строительство нового медпункта началось 
в оздоровительном лагере «Взлет». 
Все работы планируется завершить 
к 1 декабря.

П
ОДгОтОВКА к летней оздоровительной кампании-
2017 в Железногорске уже началась. Как сообща-
ет муниципальный портал, «Орбита» подала заявки 
на развитие материальной базы для проведения 

лабораторно-исследовательских работ, «горный» - на от-
крытие дополнительных открытых спортивных многофунк-
циональных площадок, а «Взлет» - на решение вопросов по 
столовой, корпусу и ремонту открытого бассейна.

Отметим, в 2016 году в детских оздоровительных лагерях 
«Взлет», «горный» и «Орбита» отдохнули 2956 школьников. 
Принять большее количество детей удалось за счет строи-
тельства нового корпуса во «Взлете».

Юные 
изоБретатеЛи

Школьников приглашают принять участие 
в ежегодном Всероссийском конкурсе 
научно-технического и инновационного 
творчества «Ш.У.СТР.И.К.».

Н
АзВАНие конкурса «Ш.У.Стр.и.К» расшифровывает-
ся как «школьник, умеющий строить инновационные 
конструкции». Принять участие в нем могут ученики 
школ, учреждений дополнительного образования и 

студенты колледжей до 18 лет. задания разделены на ключе-
вые тематики: FoodNet, AeroNet, MariNet, AutoNet и NeuroNet. 
Молодые изобретатели выступят индивидуально или составе 
группы до трех человек. результаты разработок необходимо 
преподнести в формате презентации PowerPoint, фотоотчета 
с описанием или 2-минутного видеоролика. На конкурс также 
могут быть представлены модели, в том числе собранные из 
деталей конструкторов, анимационные и 3D-проекты, прото-
типы, макеты, арт-объекты и т.д. 

итоги подведут 18 октября в возрастных категориях 6-9, 
10-13 и 14-18 лет. Победители получат призы и сертифика-
ты на льготное участие во всероссийских и международных 
форумах. Документы принимаются на innoshustrik@gmail.
com до 14 октября. Дополнительная информация на сайте 
shustrik.org.

Лучшие в отрасЛи
С 19 по 24 сентября на ИСС проходит 
конкурс профессионального мастерства, 
впервые организованный по стандартам 
международного чемпионата WorldSkills.

С
ОреВНОВАНия проводятся по компетенциям: «то-
карные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии» и 
«инженерная графика CAD», «Прототипирование» и 

«Электроника». На выполнение заданий отводится от одного 
до нескольких дней, оценивает результаты экспертный со-
вет. Всего в профессиональных соревнованиях космической 
фирмы участвуют более 50 рабочих и инженеров в возраст-
ных группах до 26 и до 34 лет.

Проведение конкурса в формате WorldSkills позволит иСС 
подготовить сотрудников к участию в соревнованиях более 
высокого уровня, что, по мнению руководства, поспособствует 
повышению профессионализма. Награждение победителей 
состоится 24 сентября, в канун Дня машиностроителя. Участ-
ники, занявшие 1 и 2 места, получат возможность защищать 
честь предприятия в отраслевом чемпионате.

мемориаЛ 
освятиЛи

На территории Специальной пожарно-
спасательной части №10 в субботу, 
17сентября, заложили мемориал пожарным 
и спасателям МЧС России.

В 
ЭтОт день курсанты и руководство академии МЧС 
побывали на благодарственном молебне в храме 
Михаила Архангела, затем крестным ходом вместе с 
прихожанами прошли до Часовни иконы Божьей Ма-

тери «Неопалимая Купина», возведенной на территории ча-
сти. Настоятель храма отец Анатолий окропил святой водой 
камень на месте будущего мемориала. 

праздник 
первомайского

В Первомайском 7 сентября отпраздновали 
День микрорайона.

П
рАзДНиК традиционно начался с показательных 
выступлений пожарных ФПС №2 МЧС россии. за-
тем на площадке перед Домом культуры «Юность» 
прошел праздничный концерт. Выступали вокаль-

ные и танцевальные коллективы города, а также артисты 
театра оперетты. работали аттракционы и торговые ряды - 
любой житель города мог представить на продажу сувениры, 
изделия ручной работы, урожай из огорода или угощения. 
изюминкой праздника стало конное шоу от школы верховой 
езды «Лошадка». 

Фото Анны Бондаренко
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З
амечу, что раньше сталинки, 
как правило, стоили дороже 
улучшенок, сейчас же прио-
ритеты у покупателей стали 

другими. Запросов на квартиры улуч-
шенной планировки в летний сезон 
было больше, чем на крупногабарит-
ное жилье. 2-комнатная сталинка в 
центре города по чапаева, 4, стои-

ла 2180 тыс. руб., а вот такая же, но 
улучшенка по Школьной, 26, была 
продана за 2300 тыс. руб. 

аналогичные квартиры на Ленин-
градском оценивались следующим 
образом: самая дешевая (2300 тыс. 
руб.) на Ленинградском, 43, а самая 
дорогая (2530 тыс. руб). по Ленин-
градскому, 93, хотя площадь жилья в 
обоих случаях была одинаковой. Для 
сравнения - сейчас, в самом начале 
делового сезона, «Железногорским 
агентством недвижимости» выстав-
лена на продажу квартира по Ленин-
градскому, 9, 6 этаж, за…1900 тыс. 
рублей. Вот такая разница в ценах! 
Опять же для сравнения: в декабре 
2007 года 2-комнатную квартиру по 
Ленинградскому, 9 продали за 1850 
тыс. руб., а вот к июню 2008-го цены 
подросли, и средняя стоимость та-
кого жилья была уже почти на пол-
миллиона больше - 2300 тыс. руб. 

микрорайон Первомайский в поку-
пательской активности уже давно не 
отстает от города: за двушку в дере-
вянном доме по Таежной, 69 буду-
щие владельцы заплатили 1100 тыс. 
руб., за хрущевки - 1320 тыс. руб. и 
1380 тыс. руб., а за жилье улучшен-
ной планировки - 1550 тыс. руб. и 
1600 тыс. руб. 

Теперь о трехкомнатных. Их про-
дали немного, и в основном это 
оказались сталинки и улучшенки на 
Ленинградском. Жилье по андрее-
ва, 9 купили за 2450 тыс. руб., по 
Ленина, 26 - за 2800 тыс. руб. Не-
дорого обошлась новым хозяевам 
квартира (2550 тыс. руб.) по 60 лет 
ВЛКСм, 78, но почти на 400 тысяч 
дороже заплатили покупатели за 
такое же жилье (2900 тыс. руб.) по 
60 лет ВЛКСм, 24. Нестандартная 
планировка всегда ценилась доро-
же, и вот вам результат - 82 кв.м по 

Ленинградскому, 101 были проданы 
за 3200 тыс. руб. В Первомайском 
по Толстого, 3а трешку купили за 
2000 тыс. руб. 

Самой дорогой недвижимо-
стью за прошедшее лето оказался 
7-комнатный коттедж по Верхней Са-
янской - 288 кв.м ушли за 4900 тыс. 
руб. Самыми бюджетными традици-
онно оставались комнаты в общежи-
тиях - стоимость проданной комнаты 
13,4 кв.м составила 540 тыс. руб.

Подводя итоги прошедшего сезо-
на, замечу, что активность покупате-
лей зафиксирована на отметке гораз-
до выше, чем годом ранее. Скорее 
всего, сказалось падение цен на не-
движимость. И законы рынка не за-
ставили себя ждать - пошел спрос. 
Опять же из общих тенденций: в 60 
процентах случаев недвижимость 
приобреталась за счет кредитных 
средств. 

[аКТуаЛЬНО]

Законы рынка не Заставили себя ждать

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29
филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом быта 
«Первомайский», офис 1-7
Телефоны: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Продолжаем анализ 
прошедшего летнего 
сезона. Мы уже 
рассказали нашим 
читателям, сколько 
стоили однокомнатные   
в июне, июле, августе. 
Теперь на очереди 
двухкомнатные              
и трехкомнатные 
квартиры. Нельзя 
сказать, что                
в этом сегменте 
недвижимости все 
осталось без изменений.

Барабанщицы 
академии МЧС 

- украшение 
любого 

праздника.

соЗидателям салют!
В Железногорске 14 сентября 
состоялся Парад созидателей. 
Праздничное мероприятие 
поставило точку в городском 
этапе Всероссийского 
творческого конкурса «Слава 
созидателям», организованного 
по инициативе Общественного 
совета Росатома. Напомним,  
в течение нескольких месяцев 
железногорские школьники 
снимали видеоинтервью           
с ветеранами городских 
предприятий, старожилами, 
первостроителями. В день 
награждения все они -            
и авторы роликов, и их герои - 
прошли праздничным шествием 
по площади Ленина.

Ветеранов, первостроителей, первопроходцев и 
школьников города поприветствовали Герой Советского 
Союза, Герой России Артур Чилингаров, генеральный 

директор ГХК Петр Гаврилов и глава ЗАТО Вадим 
Медведев. 

11 железногорских учеников вышли 
в федеральный этап конкурса и теперь 
поборются за путевки в «Орленок».

Герой роликов в рамках проекта, участник Великой 
Отечественной войны Алексей Яхно с супругой.

Жители города выстроились в живой коридор, через который к крыльцу ДК 
прошли главные виновники торжества.

На суд жюри конкурса поступило более 500 видеороликов 
о железногорских созидателях.
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вилки 
помпея

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Перефразируя крылатую фразу 
Жуковского, современные остряки 
давно пришли к выводу, что в России 
«воруют все». Но факты - упрямая 
вещь, и в ленте новостей нет-нет 
да и проскользнет строчка, упрямо 
доказывающая: не только в России. 
А зачастую и похлеще.

Н
а прошлой неделе Министерство обороны 
Литвы совершило чудную покупочку. При-
балтийское воинство обновило парк вилок 
для военнослужащих и заодно прикупило 

топорики для рубки мяса. Видимо, чтобы повара 
не отставали от остальной армии по части ударно-
рубящей мощи! Надо сказать, что приобретенное 
оборудование либо является сверхинновационным, 
либо обладает какими-то скрытыми (двойными?) 
функциями. Может быть, топорики оснащены вер-
тикальным взлетом и посадкой? Может быть, вил-
ки бронебойные? Но в любом случае литовскому 
бюджету первые обошлись по 250 евро за штуку, а 
вторые по 142! Для тех, кто медленно переводит с 
одной валюты в другую: встаньте с дивана, прой-
дите в хозяйственный магазин и попросите топо-
рик за 20 тысяч и вилку за 10! Если я правильно 
помню, то Помпей Великий, римский полководец, 
придумал способ, как заставить солдат во время 
отступления не бросать оружие. Понятно, что бе-
жать от врага лучше налегке, поэтому любая тя-
жесть в руках отправляется в кусты. Так хитрый 
латинец приказал оружейникам в обязательном по-
рядке оснащать оружие драгоценными металлами 
и камнями. Расставаться с сокровищами римлянам 
стало сложнее, и потери вооружения резко сни-
зились. В общем, чертовски хочется увидеть хоть 
один образец литовской кухонной утвари - может, 
ей место в Грановитой палате Кремля? Но даже 
если удастся оправдаться с вилками, то послед-
ний пункт госзакупок объяснить воякам будет очень 
сложно. За 200 тысяч евро Министерство обороны 
купило буксир для самолета. Одна беда - военная 
авиация у Литвы отсутствует как класс…

И не стоит считать, что указанные беды свой-
ственны только постсоветскому пространству. Ров-
но неделю назад СШа проводило весьма впечат-
ляющую церемонию памяти погибших в башнях-
близнецах Всемирного торгового центра. Среди 
тысяч лиц, мелькнувших на экране, не было одного 
- Ларри Сильверстайна, последнего владельца этих 
зданий. Хотя правильнее сказать - не собственни-
ка, а арендатора. За полтора месяца до теракта 
Сильверстайн получил ВТЦ на 99 лет с обязатель-
ством выплатить за это время 3,2 млрд долларов. 
Правда, финансовый гений уговорил собственни-
ков, что деньги внесет не сразу, а частями. И внес 
14 млн долларов - первый платеж. Но покупку за-
страховал по полной программе - 3,6 миллиарда. 
Отдельным пунктом в страховке был предусмотрен 
теракт… Я не знаком с работой американских стра-
ховых компаний, но однажды пытался у их россий-
ских коллег выбить деньги по ОСаГО. Господин 
Сильверстайн определенно лучше меня умеет об-
ращаться со страховыми компаниями. Шесть лет 
судов - и он выбил-таки 4,6 млрд за уничтоженных 
«близнецов», 12 миллиардов у авиалиний и служ-
бы охраны аэропортов. В подвалах ВТЦ, по непро-
веренным данным, хранилось золота в слитках на 
160 миллиардов долларов! «Спасти» из-под зава-
лов удалось лишь 230 млн. Сильверстайн получил 
страховку и за третье здание ВТЦ, 47-этажный не-
боскреб, в который не попадал ни один самолет, 
но рассыпавшийся, как по приказу, через 8 часов 
после начала атаки.

Так что не говорите мне про воровство!

Результаты эстафеты 4х100 
в Подмосковье, в которой участвовала 
железногорская легкоатлетка Вероника Зотова, 
соответствуют по времени третьему месту 
на Паралимпиаде в Рио.

А былА бы бронзА!

Н
аПОМНИМ, что си-
туация в железногор-
ском филиале «Буре-
ягэсстроя», где не-

сколько месяцев не выплачи-
валась заработная плата, на-
ходилась на контроле в про-
куратуре. 10 августа не вышли 
на работу сотрудники участка 
транспорта и механизации. 
Они требовали от руководства 
предприятия погасить долги. 
После этого инцидента и вме-
шательства прокуратуры не-
большие выплаты начались, 
однако они касались только 
тех, кто остался работать. Ди-
ректора филиала привлекли к 
административной ответствен-
ности. Представитель Пенси-

онного фонда Людмила Смаль 
сообщила газете, что полно-
стью рассчитаться со своими и 
бывшими работниками, а так-
же подрядными организациями 
руководство предприятия обе-
щает только в октябре. 

Это не устроило людей, и 15 
сентября они вновь приостано-
вили свою деятельность. Со-
трудники трех участков пред-
приятия обратились в проку-
ратуру и заявили, что не при-
ступят к работе, пока не будут 
погашены все долги. Людям 
пообещали в ближайшую не-
делю выдать очередную пор-
цию зарплаты.

Это обещание было выпол-
нено. Как стало известно «ГиГ», 

с бурейцами уже расплатились 
за июнь и июль. Скоро поступят 
деньги за август. Причем рас-
считываются не только с теми, 
кто остался на предприятии, 
но и с теми, кто ушел искать 
лучшей доли.

- Социальное напряжение в 
коллективе снизилось, - рас-

сказала газете одна из сотруд-
ниц филиала. - Но мы сегодня 
переживаем из-за смены гене-
рального подрядчика. На объ-
екты вместо «Буреягэсстроя» 
зашел «Элерон». Никого из нас 
еще не уволили, но что будет 
завтра - неизвестно.

Марина СИнЮТИна

бурейцАм дАли зАрплАту
Работники «Буреягэсстроя» получили 
зарплату за июнь и июль. В банк отправлены 
документы на выплату августовской 
зарплаты. Социальное напряжение 
на предприятии снизилось.

В
ЕРОНИКа Зотова и ее 
тренер Виктор Соколов 
19 сентября вместе с 
другими паралимпий-

цами встретились в Москве с 
президентом РФ Владимиром 
Путиным. За неделю до этого 
железногорская легкоатлетка 
вернулась с альтернативной 
Паралимпиады в Подмосковье 
с двумя золотыми медалями. 
Лучшее время спортсменка по-
казала в эстафете - команда с 
ее участием пришла к финишу 
за 48,92 секунды. После срав-
нения с результатами паралим-
пийцев в Рио выяснилось, что 
время россиянок соответствует 
бронзовой медали Игр.

- Условия на тренировочной 

базе в Подмосковье не сопоста-
вимы с олимпийскими, - отмеча-
ет Виктор Соколов. - Не было ни 
трибун, ни болельщиков, кровь у 
спортсменов, как говорится, не 
кипела! К тому же наши девчон-
ки выступали сразу после до-
ждя, в сильный ветер. В спорте, 
где имеют значение даже сотые 
доли секунды, разные старто-
вые условия могут сыграть ро-
ковую роль.

Но, несмотря на запрет рос-
сиянам с ограниченными воз-
можностями выступать в Рио, 
Вероника Зотова не сдалась 
и доказала всему миру - она 
достойна паралимпийской ме-
дали.
евгения ПеРеСТОРОнИна

ИФНС напоминает, 
что имущественные 
налоги в 2016 году 
необходимо заплатить 
до 1 декабря

Н
аЛОГОВыЕ уведомления 
за 2015 год разошлют 
гражданам до 18 октября 
2016 года. Осуществить 

оплату возможно не только в отде-
лениях банков, но и не выходя из 
дома с помощью электронных сер-
висов банков-партнеров, заклю-
чивших соглашение с ФНС Рос-
сии в рамках обмена сведениями 
о платежах физических лиц. Для 
онлайн-оплаты можно восполь-
зоваться интернет-сервисами: 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» либо 
«Заплати налоги».

Граждане, имеющие доступ к 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц», получат налоговые уве-

домления в электронной форме. 
Бумажные письма им высылать-
ся не будут.

Если гражданин по каким-
либо причинам не уплатил иму-
щественные налоги за прошед-
шие периоды, то ему необходи-
мо проверить свои налоговые 
обязательства и в максималь-
но короткие сроки погасить за-
долженность. За каждый день 
просрочки платежа начисляется 
пеня в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка 
Российской Федерации.

Узнать информацию о за-
долженности можно на сайте 
ФНС России с помощью серви-
са «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
либо на едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Ирина СИМОнОВа

нАлоги к декАбрю
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Долой несерьезные 
блузки!

Тема спецодежды для педагогов 
отнюдь не новая. В современной 
России этот вопрос стали обсуж-
дать в 2013 году, когда в общеоб-
разовательных учреждениях ввели 
обязательную школьную форму. 
Сразу два комитета Госдумы - по 
вопросам семьи, женщин и детей, 
а также по вопросам образования 
- собирались создать федераль-
ный Кодекс школьной чести с про-
писанными правилами поведения и 
нормами внешнего вида не только 
для учеников, но и для педагогов. 
«Детям не удастся привить нормы 
скромности и сдержанности, если 
не ввести форму и для их препо-
давателей», - объясняли депутаты 
законотворческую деятельность. 
Увольнение за нарушение педаго-
гами дресс-кода, правда, не пред-
усматривалось, зато предлагалось 
вывешивать фотографии фриволь-
но одетых педагогов на «доску по-
зора». Вне закона собирались объ-
явить не только короткие юбки и 
глубокие декольте, но и каблуки 
выше 6 сантиметров и «несерьез-
ные» блузки. 

Законопроект тогда не поддер-
жали. Однако позже в СМИ пери-
одически стали появляться сооб-
щения о том, что педагогический 
коллектив той или иной школы вы-
брал для себя форменный стиль 
одежды. Так сказать, инициати-
ва пошла снизу. Например, в Му-
роме централизованно закупили 
ткань, а педагоги индивидуально 
за свои деньги в местном ателье 
шили себе костюмы. «Когда учи-

тель приходит в джинсах на уроки, 
естественно, статус его немножко 
принижается, нежели когда он одет 
в классическую одежду», - вполне 
серьезно утверждала муромская 
учительница. Известно также, что 
для одной из столичных школ эски-
зы моделей одежды для педаго-
гов подготовил знаменитый кутю-
рье Вячеслав Зайцев. Из регионов 
звучала даже идея создать единую 
форму для преподавателей, а не 
заниматься провинциальной само-
деятельностью. 

Причем утверждалось, что все 
педагоги обеими руками, есте-
ственно, за.

не ДохоДить             
До абсурДа

А что в Железногорске?
Оказывается, красноярские шко-

лы в нашем регионе далеко не пер-
вопроходцы в вопросе дресс-кода. 
Законодателем мод здесь вполне 
можно считать гимназию 96. Ди-
ректор Евгения Бреус еще в 2012-м 
предложила сшить для администра-
ции гимназии и учителей формен-
ные кардиганы и жилеты оливко-
вого цвета с символикой учебного 
заведения.

- Никаких приказов, обязываю-
щих учителей появляться на работе 
только в форме, нет, - подчеркнула 
Евгения Валерьевна. - Кардиганы и 
жилеты учителя надевают по жела-
нию, за исключением общешколь-
ных мероприятий, где весь педсо-
став гимназии выглядит, как единая 
команда - в оливковом. 

А что думают директора других 
школ по поводу униформы? Тем 
более, директора-мужчины? 

- Конечно, определенный поря-
док во внешнем виде необходим, 
- считает директор 95-й Дмитрий 
Протопопов. - Одежда для отды-
ха или похода выглядит на уроках 
неуместно. Но мера должна быть 
во всем. Деловой и классиче-
ский стиль, которого традиционно 
придерживаются педагоги, меня 
вполне устраивает. Кроме того, у 
каждого человека есть право на 
самовыражение, в том числе и 
с помощью одежды. Мне кажет-
ся, поднятый вопрос о форме для 
преподавателей в нашем городе 
не актуален. Учителя и так крайне 
сдержанно и консервативно отно-
сятся к выбору своего рабочего 
гардероба. А если нет проблемы, 
зачем ее надумывать?

Более категоричным оказал-
ся директор школы 98 Игорь Ры-
женков.

- К униформе для педагогов я 
отношусь отрицательно, - говорит 
Рыженков. - Не хочу, чтобы шко-
ла походила на армию. Я считаю 
бесчеловечным облачать женщин, 
разных по росту и комплекции, 
в одинаковую одежду. Эстетиче-
ская целесообразность введения 
элемента костюма единого цвета 
тоже сомнительна - каждый чело-
век индивидуален, и не нужно эту 
индивидуальность портить.

Игорь Валерьевич заявил, что де-
ловой стиль, принятый в школе, со-
вершенно не означает унылого од-
нообразия. Например, элегантные 
женские брючные костюмы ничем 
не хуже жакетов и юбок, считает 
Рыженков. Принятые в некоторых 
учебных заведениях страны запре-
ты на длину платьев учителей, вы-
соту каблука и прочее - совершен-
но абсурдны. Радикальных нарядов 
педагоги никогда не демонстриро-
вали, поэтому смысла что-то ме-
нять во внешнем виде сотрудников 
он не видит.

Но Рыженкову, судя по его сло-
вам, нравится видеть в форме уче-

ников начальных классов. Малы-
шей такая одежда действительно 
организует, считает директор. В 
средней школе уже начинаются 
проблемы - дети хотят выделиться 
из массы. Причем наказать за это 
их нельзя, ведь обязательным но-
шение форменной одежды являет-
ся только для специализированных 
учебных заведений, например в ка-
детских корпусах. 

- Дресс-код старшеклассников 
в нашей школе демократичный, - 
утверждает Игорь Валерьевич. - 
Допускаются классические джинсы 
в сочетании с пиджаком. Мне такой 
стиль нравится самому. 

Возможно, в техническом лицее 
102 отношение к вопросу иное? Но, 
как выяснилось, директор Виталий 
Лесняк вообще не видит смысла в 
униформе для учителей.

- Одевать всех в одинаковые ко-
стюмы, как, например, банковских 
служащих, нелепо, - уверен Вита-
лий Анатольевич. - От наших стар-
шеклассников мы требуем при-
держиваться классического стиля 
в одежде, но никто не диктует, ка-
кого она должна быть цвета. Была 
идея для педагогов заказать знач-
ки с символикой лицея. Но от нее 
отказались, когда я узнал, в какую 
сумму это выльется. В школах и так 
достаточно дел и проблем, чтобы 
зацикливаться на внешнем виде 
учителей.

А что думает по поводу ново-
введения краевых коллег главный 
педагог Железногорска Валерий 
Головкин?

 - Я отношусь к этому спокой-
но, - сообщил Валерий Геннадье-
вич. - Никаких директив из края 
на сей счет нет. Но ситуация не-
однозначная. С одной стороны, 
нельзя облачать учителей в робу, 
с другой - если образовательное 

заведение решило ввести для 
своих сотрудников какой-то эле-
мент одежды, подчеркивающий 
их принадлежность к данной ор-
ганизации, то почему бы и нет. 
Но до абсурда и в этом случае 
доходить не стоит.

больше учителей 
красивых и разных

Директора, с которыми пообщал-
ся «ГиГ», уверены, что тотальная 
«модная реформа школы» не со-
стоится никогда - она споткнется 
о финансы. 

- Никакой специальной статьи 
расходов на одежду педагогов в 
школах нет, - объясняет Головкин. 
- Получается, нужно искать сред-
ства извне либо тратиться самим 
учителям. 

Судя по реакции преподавате-
лей, активно обсуждающих тему 
на форумах, последовать приме-
ру муромских коллег и выложить 
за мундирчик свои кровные готовы 
далеко не все.

Мы не стали интересоваться 
мнением железногорских учи-
телей, хотят ли они видеть друг 
друга в одинаковом, поскольку 
оно очевидно - все зависит от 
отношения к теме руководства. 
Но приведем в качестве примера 
лишь один комментарий, опубли-
кованный на педагогическом фо-
руме. «Несколько лет назад в на-
шей гимназии сами учителя про-
вели эксперимент, - пишет учи-
тельница из Тюмени. - Неделю мы 
ходили в белых блузках и черных 
юбках. Первыми взвыли ученики. 
Они сказали, что очень тоскливо 
на каждом уроке видеть одно и то 
же. А также то, что мы им инте-
ресны и они хотят, чтобы мы были 
красивыми и разными»…

Марина синЮтина

Спецодежда без декольте

В школах Красноярска начинают вводить форму   
для учителей. Такая информация на днях появилась 
на краевых сайтах. В качестве иллюстрации - фото  
с сотрудниками школы №63 Красноярска в жилетах 
сиреневого цвета. Именно в таком виде педагоги 
теперь будут вести уроки. Не собираются ли           
в Железногорске последовать примеру и нарядить 
педагогов в униформу?

за Деловой стиль
евгения, горожанка
- Первый раз слышу, что есть идея введе-

ния школьной формы для учителей! Старший 
ребенок учится в 91 гимназии, и внешний вид 
наших преподавателей очень достойный, при-
ятно выглядят. Мое мнение, единая форма - не 
очень понятная задумка. Есть ведь такое поня-
тие, как деловой стиль, вот ему и надо соот-
ветствовать.

Главное не форМа, 
а соДержание

Григорий Григорьевич, пенсионер
- А к чему учителям форма? Еще со времен, 

когда я учился, все было определено: внешний 
вид аккуратный, цвета неяркие. В педагоге глав-
ное не форма, а содержание, то есть подход к 
делу, способность научить детей знаниям. А еди-
ный тип одежды пусть у МЧС и воинских частей 
остается, им по уставу положено.

Это же затратно!
ольга, исс
- Только подумайте, какие это дополнитель-

ные расходы для бюджета! Ведь форма не за 
свой счет в этом случае должна будет приобре-
таться? Просто не понимаю, зачем все это. Вот 
детей в школьную форму одеть - правильно. А 
то у старшеклассников чувство вкуса страдает, 
и они порой не отличают учебное заведение от 
своей тусовки.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

о 
пропаже 8-летнего 
мальчика в полицию 
18 сентября сообщи-
ла жительница под-

горного. женщина рассказа-
ла, что около 12 часов вер-
нулась после голосования 
с избирательного участка и 
обнаружила, что дома нет го-
стившего у нее внука. ребенок 
оставил записку, где сообщил, 
что уходит из дома, потому 
что ему трудно учиться. поис-
ковые группы с участием во-
лонтеров приступили к розы-
ску мальчика. ориентировки 
на пропавшего поступили и в 
Сосновоборск, где прожива-
ют родители ребенка. Сбе-
жавшего от тягот образования 
школьника нашли в 7 вечера 
на окраине лесного массива 
подгорного. пацан был цел и 
невредим, но изрядно голоден 
и перепачкан. 

19 сентября переполох на-
делала железногорская пяти-
классница. она ушла из дома 
по пушкина в 10 утра и про-
пала. Вечером взволнованная 
мать обратилась в полицию, 
предполагая самое худшее. 
К поиску подключились об-
щественники - информацию 
о потерявшейся девочке и 
ее фотографию опубликова-

ли в социальных сетях. В 10 
вечера стало известно, что 
школьница найдена живой и 
здоровой. Где она была все 
это время? оказывается, на 
работе у мамы, в запертом 
кабинете.

Как объяснили в УМВД, пя-
тиклассница в этот день не хо-
дила в школу из-за болезни. 
ей наскучило сидеть одной, и 
она решила сходить к маме-
учительнице на работу. Каби-
нет был открыт, девочка за-
шла в помещение и решила 
подождать родительницу. Но 
та в конце рабочего дня за-
глядывать в кабинет не стала 
- просто закрыла его ключом 
и ушла домой. поздно вече-
ром женщина, вместе с по-

лицейскими прочесывающая 
город в поисках своего ре-
бенка, по какому-то наитию 
вдруг решила зайти в школу 
и обнаружила там свою дочь. 
почему ребенок, запертый в 
помещении, не попытался по-
звать на помощь, непонятно. 
полицейские говорят, у девоч-
ки не было с собой сотового 
телефона. Никаких мер к ро-
дителям применять не будут, 
поскольку в данном случае нет 
признаков административного 
правонарушения, утверждают 
в УМВД.

Все инциденты с пропавши-
ми детьми завершились бла-
гополучно, потому что о них 
вовремя сообщили в право-
охранительные органы. если 
потерялся кто-то из ваших 
близких, тем более ребенок, 
не ждите до последнего, сразу 
обратитесь в полицию. 

М
олоДой пен-
сионер Влади-
мир решил най-
ти себе новую 

работу. он методично стал 
штудировать интернет, ре-
гулярно просматривал га-
зеты, изучал объявления, 
развешанные повсюду. В 
железногорске набирали 
сотрудников в связи с от-
крытием филиала какой-то 

фирмы, прочитал мужчина 
на одной из листовок. Тре-
бовались бухгалтеры, ме-
неджеры, администраторы, 
даже архивариусы и меди-
цинский персонал. приятно 
удивляли и предлагаемые 
зарплаты, совсем немалые 
по меркам нашего города. 
Контактный телефон в объ-
явлении указывался крас-
ноярский. Владимир позво-

нил. Барышня на том конце 
провода вежливо осведоми-
лась, какой вид деятельно-
сти привлек соискателя, и, 
услышав ответ, пригласила 
мужчину на собеседование 
по адресу ленинградский 
проспект, 71, 3 этаж.

- Когда я появился к на-
значенному часу, то увидел, 
что кроме меня пришли еще 
пятнадцать человек, - рас-
сказал Владимир. - очень 
удивило отсутствие вывески 
на дверях кабинета, где про-
водилось общение с жела-
ющими трудоустроиться. а 
все собеседование свелось 
к тому, что людям выдали 

анкеты, где нуж-
но было указать 
свои персональ-
ные данные.

Мужчине тоже 
предложили за-
полнить анкету, 
но он взял бума-
гу и направился к 
выходу. Девушки-
сотрудницы пере-
полошились и по-
требовали, чтобы им 
вернули листок. Ви-
димо, этой компа-
нии с невнятным на-
званием от железно-
горцев ничего, кроме 
персональных данных, 

не нужно, сделал вывод Вла-
димир. анкету он, конечно, 
не вернул.

Что за фирма обоснова-
лась на ленинградском, 71? 
Мы позвонили по тому же 
самому номеру. Девушка, 
ответившая на звонок, спро-
сила, какая работа требует-
ся. Услышав, что хотелось 
бы устроиться администра-
тором, тут же сообщила, что 
такое место есть. С хорошей 
зарплатой и пятидневной 
рабочей неделей. И записа-
ла на собеседование - ле-
нинградский, 71, 3 этаж. «Не 
забудьте взять документы», - 

предупредила она. «а можно 
ли работать неполную неде-
лю? И как называется ваша 
компания?» - спросили мы. 
«Гибкий график возможен», 
- мгновенно отреагирова-
ла собеседница, однако по 
поводу названия фирмы ее 
пришлось переспрашивать 
трижды.

Судя по ее словам, не-
пыльную работу за хоро-
шие деньги железногор-
цам предлагает ооо «Элит 
Спектр», компания занима-
ется оптовыми продажами. 
В интернете об организации 
с таким названием есть все-
го одно упоминание. она за-
регистрирована в 2006 году 
в Москве, торгует мебелью, 
бытовыми электроприбора-
ми и предметами домашне-
го обихода. Узнать, открыва-
ется ли представительство 
столичной компании в же-
лезногорске Красноярского 
края, не удалось, посколь-
ку на сайте не указан кон-
тактный телефон. Нет также 
данных о надежности ком-
пании, ее участии в торгах. 
отзывов граждан, имевших 
дело с ооо «Элит Спектр», 
тоже не имеется. Не фирма, 
а какой-то мираж!

о собеседованиях на ле-

нинградском, 71 сообщают 
и в соцсетях. пользователи 
предупреждают, что по по-
добной схеме работают в 
сетевом маркетинге, где за-
рабатывает только верхушка 
организации. Бывает, что 
кроме персональных данных 
зачем-то требуется указать 
имущество, которым владе-
ет соискатель, пишут под-
писчики «ГиГ» «ВКонтакте». 
потом человеку говорят, что 
ему позвонят, если анкета 
будет одобрена, а впослед-
ствии приглашают пройти 
обучение за свои деньги.

«У меня родственница хо-
дила на подобное собесе-
дование, - пишет в паблике 
газеты Валентина ефанова. 
- после трех дней тренинга 
попросили внести 21 тысячу 
рублей и после этого приве-
сти не менее трех человек. 
люди, не попадайтесь на эту 
удочку!»

Мы позвонили в поли-
цию и спросили, знают ли в 
УМВД о том, что происходит 
на ленинградском, 71.

- Никаких заявлений по 
данному поводу от граждан 
не поступало, - ответили в 
полиции, но пообещали за-
няться проверкой инфор-
мации.

ВАКАНСИЯ мечты?

В редакцию позвонил железногорец 
Владимир, рассказавший о том, как он 
пытался трудоустроиться по объявлениям, 
которыми залеплены все подъезды.       
После собеседования он сделал вывод: 
что-то здесь нечисто. Газета разбиралась 
в ситуации.

Я уСтАл, Я ухожу
За неделю полиция и волонтеры дважды 
искали пропавших детей. К счастью,          
все закончилось благополучно - потеряшек 
нашли и вернули родителям.

Ф
И К С а Т о р ы 
скорости типа 
«Сокол-Виза», 
«Беркут-Виза», 

«Визир», «Визир-2М», «Би-
нар» прекратили исполь-
зовать по указанию главы 
МВД рФ Владимира Ко-
локольцева с 10 июля - до 
«особого распоряжения». 
причину данного решения 
связывали с многочислен-
ными фактами вымогания 
взяток у нарушителей - га-
ишники получали с водите-
ля мзду и стирали запись. 
Но попытка оставить на до-

рогах только автоматиче-
ские комплексы фиксации 
скорости привела к печаль-
ным результатам.

по мнению автоинспек-
ции, именно по причине 
ослабления контроля в 
стране в два раза увели-
чилось количество аварий 
из-за превышения ско-
ростного режима, число 
погибших выросло втрое. 
В нескольких регионах ре-
шили вернуться к ручным 
визирам, поскольку такая 
возможность предусма-
тривалась в том самом 

распоряжении Колоколь-
цева - при условии, что 
будут обеспечены меры, 
исключающие возмож-
ность удаления записей с 
приборов. 

первыми ручные радары 
вернули на Ставрополье, 
затем в Кемеровской об-
ласти и Татарстане. В этих 
регионах разработали и 
утвердили порядок исполь-
зования приборов. Четко 
определялись действия ин-
спекторов, имеющих в ар-
сенале визиры «амата», ин-
формацию с которых нель-
зя корректировать ни во 
время несения службы, ни 
после. Это исключает воз-
можность коррупционных 
проявлений, считают в ре-
гиональных ведомствах.

Вернут ли ручные рада-
ры в железногорск, где 
вообще нет ни одного ав-
томатического комплекса 
фиксации скорости авто-
мобилей?

В оГИБДД сообщили, 
что использование визи-
ров в ЗаТо продолжает-
ся, поскольку оборудова-
ние прошло поверку на 
соответствие всем требо-
ваниям.

Совсем недавно по приказу высшего 
руководства МВД РФ автоинспекторы 
перестали использовать мобильные 
средства фиксации нарушений ПДД.     
На поверку отправили ручные радары         
и дорожные полицейские Железногорска.    
Но не прошло и двух месяцев, как стало 
известно, что сотрудников ГИБДД вновь 
оснастят этими приборами.

До оСобого 
рАСпорЯжеНИЯ



2
Город и горожане/№03/15 января 2015 хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород 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 сВедению26 сентября - 2 октября

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября
бЛАГоДАрИМ ЗА сотрУДнИЧестВо коЛЛектИВ 

ЖеЛеЗноГорскоГо террИторИАЛЬноГо отДеЛА ЗАГс 
И ЛИЧно ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

15 сентября
АЛЕКСАНДРОВ 
Вячеслав Анатольевич
ЕМЦОВА 
Светлана Васильевна

БАРАНОВ 
Виктор Аркадьевич
КАРАКИНА 
Наталья Евгеньевна

БАРКОВ 
Евгений Владимирович
СЕЛЕНОК 
Юлия Эдуардовна

ЖУКОВСКИЙ 
Иван Владимирович
БАЖЕНОВА 
Анастасия Александровна

КАЛИНИН 
Юрий Иванович
БОРОВЕЦ 
Ирина Николаевна

КАПЛУН 
Теймураз Александрович
ПЕТРОВА 
Алена Валерьевна

КИБАЛЬНИК 
Дмитрий Александрович
ЯГУДИНА 
Светлана Павловна

КОСМАКОВ 
Сергей Сергеевич
АНАНЕНКО 
Дарья Николаевна

ЧЕРНОВ 
Николай Андреевич
СНИГИРЕВА 
Тамара Витальевна

16 сентября
ЕГОРОВ 
Дмитрий Владимирович
ПИСАРЕВА 
Екатерина Сергеевна

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Антон Станиславович
ПРОТАСОВА 
Ирина Николаевна

КОЛПАКОВ 
Сергей Петрович
КУЗЬМИНА 
Ольга Владимировна

МОСКВИТИН 
Евгений Александрович
МАРТЬЯНОВА 
Анастасия Андреевна

САВЕЛЬЕВ 
Роман Владимирович
КРЮЧКОВА 
Анжела Владимировна

ТИТОВ 
Игорь Алексеевич
СМОЛЕНЦЕВА 
Марина Рустамовна

ТОМИЛИН 
Виктор Сергеевич
КОСТЮКЕВИЧ 
Дарья Александровна

УБИЕННЫХ 
Александр Вячеславович
СОРОКИНА 
Ирина Сергеевна

дочь МАрИя
у МОРОЗОВЫХ 
Сергея Павловича 
и Екатерины Юрьевны

сын ЛеВ
у АЛЕКСЕЕВА 
Чеслава Чеславича 
и ПОПОВОЙ 
Алены Игоревны

дочь МАрГАрИтА
у ЛЕВИНЫХ 
Александра Михайловича 
Анны Александровны

сын МИрон
у ЧЕРНЫХ 
Владимира Николаевича 
и Юлии Владимировны

сын ИВАн
у ДЮБА 
Александра Владимировича 
и Дарьи Александровны

сын нИкоЛАЙ
у МИТЯЕВА 
Алексея Алексеевича 
и ЛУКЬЯНОВОЙ 
Ольги Евгеньевны

ЧетВерГ 
17.00 Вечернее богослужение.
пятнИЦА
8.00 Мцц. Минодоры, Митродоры и 

Нимфодоры. Собор Липецких святых. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
сУбботА
8.00 Суббота пред Воздвижением. Прп. 

Феодоры Александрийской. Прп. Силуана 
Афонского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоскресенЬе
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред 

Воздвижением. Отдание праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Литургия

16.00 Акафист Божией Матери.
понеДеЛЬнИк
17.00 Вечернее богослужение.
ВторнИк
8.00 Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Господня.
Преставление свт. Иоанна Златоуста. 

День постный. После великого славословия 
– вынос Креста и поклонение ему.

среДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Литургия.

ЧетВерГ 
17.00 Вечернее богослужение.

ТЕАТр ищЕТ 
ДрАмАТургОВ 

Железногорцам предложили создать пьесы 
для театра кукол.

К
ОНКУРС проводит театр кукол «Золотой ключик» при 
поддержке Управления культуры, Центральной го-
родской библиотеки им. М.Горького, Детской худо-
жественной школы и Детской школы искусств им. 

М.Мусоргского. Конкурсные работы должны быть ориентиро-
ваны на детей и молодежь. Темы: «Пропаганда патриотизма», 
«Любовь к Родине», «Идея добра и зла», «Сказка», «Проблемы 
молодежи», «О любви», «Свободная тема».

К участию приглашаются все желающие. Время для твор-
чества есть - заявки принимаются до 16 апреля 2017 года. 
Подведение итогов состоится в конце апреля в «Золотом клю-
чике». Там же пройдет церемония награждения победителей. 
Подробности по телефонам 75-44-92, 75-34-94.

ЗДОрОВый 
инТЕрАкТиВ

Детская библиотека им. А.Гайдара 
проводит творческое соревнование среди 
детей и подростков «Холст здорового 
образа жизни» в рамках городской целевой 
программы «Безопасный город».

Д
О 19 октября все желающие от 10 до 18 лет могут 
представить свои интерактивные картины в моло-
дежный отдел библиотеки им. А.Гайдара по адресу: 
пр.Курчатова, 11, 2 этаж. Работы, желательно со сло-

ганом, могут быть индивидуальными и коллективными, выпол-
ненными в любых стилях исполнения: рисунки, аппликация с 
использованием оригами, макраме, природных материалов, 
движущихся картинок и др. Главное условие - картина долж-
на позволить зрителю участвовать в сюжете.

Награждение победителей состоится 20 декабря в здании 
детской библиотеки. 
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40, 12.10 Æåíñêèé 
æóðíàë

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.20, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 23.50 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.25 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

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

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
23.35 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
12.00, 00.20 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)

23.00 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«ßäîâèòûé áèçíåñ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 

ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
10.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ». 

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

ïðîòèâ ìÿñà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ 

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)
04.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ» (12+)

05.25 «10 ñàìûõ...» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 
(0+)

14.40, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÊÎÐÈÄÎÐÛ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

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

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
02.45 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)
04.55 Ä/ô «Ìèñòè÷åñêàÿ 

ñèëà ìàñòåðà. 
Ìèõàèë Áóëãàêîâ» 
(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (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 «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 23.50, 
02.00 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

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

çëîäåè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (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»
21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ 

ÍÀ ÎÃÍÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Ò/ñ 

«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

14.40 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÒÓÍÃÓÑ» 
(16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×ÈÉ 
ÂÀËÜÑ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÍÀ ÏÎ 
ÏÐÎÂÎËÎÊÅ ÕÎÄÈËÀ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ» 
(16+)

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

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

ÏÎ ÍÎÌÈÍÀËÓ» (16+)
01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅÃÄÀ 

ÒÐÅÒÜß» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÁËÈÍ×ÈÊÈ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÄÎÂÀ 
ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎÐÎÃÈÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÊÈËÜÊÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÐ 
ÒÅÑÅÍ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÊÐÈÊ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.30, 14.35, 
16.40, 18.55, 22.30 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.00, 03.10 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (16+)
14.05 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» 

(12+)
14.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» 

- «Ìèëàí». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè

16.45 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
17.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

19.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

22.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð»

23.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

04.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» 
(16+)

06.10 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì 
Àéâåðñîíîì» (16+)

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

08.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå 
âûäâèãàëñÿ, íî 
ôðàíöóçàì çàáèâàë. 
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (16+)

09.30 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè 
æèçíè» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
13.00 Ä/ô «Íèêîëàé Õàðäæèåâ. 

Îáèòàòåëü ìóçåÿ»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.40 Ä/ô «Áðþããå. 

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä 
Áåëüãèè»

15.10 Õ/ô «ÌÀÐÈß-
ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ. 
ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

16.35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
17.30 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû»
18.30 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. 

Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé 
ïóñòûíå»

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 
ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù»
22.10 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ô «Ãåðìàí, ñûí 

Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
01.25 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. 

Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî 
çàëèâà»

02.40 È.Ñ. Áàõ. Èòàëüÿíñêèé 
êîíöåðò

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.10, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 
(16+)

09.30, 00.20, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.50, 02.20 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

12.50, 03.20 Èçìåíû 
(16+)

13.50, 04.20 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.50 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!..» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ 
ÑÌÛÑËÓ» (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 

óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Â ïîèñêàõ 
íîâîé Çåìëè» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ» (16+)

02.50 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

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

06.00 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)

07.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

09.45 Õ/ô «ÍÎÉ» (12+)
12.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(12+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30, 04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

03.15 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
05.00 «Åðàëàø»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 06.05 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

äåíü (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô 

«ÑÒÐÀÍÀ ÎÇ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 

ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
01.55 Õ/ô «ØÏÀÍÀ 

È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ 
ÇÎËÎÒÎ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)

15.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» 
(12+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è»
03.15 «Èõ íðàâû» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 
ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 
(16+)

01.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

02.15 «Ñåêñ-ìèñòèêà» 
(18+)

14.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

17.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

18.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ 
ÇÀÌØÀ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ 
ÇÀÌØÀ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

09.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ 
ÇÀÌØÀ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

08.00 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ÐÓÊÀ»

09.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ»

12.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

14.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 

ÕÎÒÒÀÁÛ×»

15.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

18.00, 06.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

01.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

03.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

09.20, 12.25 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.55, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

14.30 «Â ñòèëå» (16+)
15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
15.55 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
16.55 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.40, 06.25 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 
(16+)

01.35, 03.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.15 «Â òåìå» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)
08.05 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

06.00, 08.00, 00.50 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15, 08.30 Øêîëà 

äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(12+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

15.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40, 12.10 Æåíñêèé 
æóðíàë

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.50, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.50 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.55 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
12.00, 01.00 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)

23.00 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß 

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðûáà 
ïðîòèâ ìÿñà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» 

(16+)
00.30 Çàêðûòèå Ìîñêîâñêîãî 

ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Êðóã 
Ñâåòà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 
(0+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+)

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

19.30 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.00 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
02.50 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)
05.00 «Ðóññêèé õàðàêòåð» 

(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (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 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ 
ÍÀ ÎÃÍÈ» (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 

«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

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

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (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 «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ ÌÎÐÅ 

ÃËÀÇÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÔÀÐÒÎÂÛÉ» (16+)
12.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)
15.05, 16.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» 

(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ Ó 

ÊÎÃÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÅÉ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÈÅ 
ÕÐÎÍÈÊÈ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)

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

02.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)

04.20 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.25, 14.00, 
16.25, 17.45, 20.00, 
22.00, 00.30 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 20.05, 03.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (16+)
14.05 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. 

Ðóññêàÿ ðàêåòà» (16+)
15.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
15.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
16.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» 

(12+)
17.00, 05.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû 

è ìèðà» (12+)
17.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 

- «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
22.10 Âîëåéáîë. «Çåíèò-

Êàçàíü» - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ñóïåðêóáîê 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.35 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 

- «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
06.00 «Âñå íà õîêêåé!»
06.55 Ìèíè-ôóòáîë. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîëóìáèè

08.45 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì 
Àéâåðñîíîì» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. 

Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
13.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-

äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

15.55, 21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù»

16.45 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. 
×åðòåæè ñóäüáû»

17.30 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû»
18.30 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì 

â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 
ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 Ä/ô «Òàëåéðàí»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
22.15 «Êòî ìû?»
22.45 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå 

îç¸ðà. Âîäíûé êðàé 
è íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Õîðâàòèè»

23.00 Ä/ô «Ãåðìàí, ñûí 
Ãåðìàíà»

23.45 Õóäñîâåò
01.05 Èåãóäè Ìåíóõèí, Êîëèí 

Äåâèñ è Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

Îëèâåð. Ñóïåð åäà 
(16+)

09.30, 18.00, 00.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.50, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

12.50, 03.25 Èçìåíû 
(16+)

13.50, 04.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.50 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!..» (16+)

18.20 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ 
È ÎÒ ÑÓÌÛ...» (16+)

05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Îáèòåëü 
ðàçóìà» (16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ» (16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
02.15 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

02.00 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 05.15 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô 

«ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ» (12+)

22.35 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»

01.55 Õ/ô «ÄÎÂÎËÜÍÎ 
ÑËÎÂ» (16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 «Ãåðîè íàøåãî 

âðåìåíè» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 

(16+)

02.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

18.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

10.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

14.40 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 

ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 

(12+)

16.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 

(12+)

18.00, 04.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÀÈ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (18+)

02.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÈÍÀ»

09.00, 08.05 «5 êã äî 
èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

12.55, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

17.00 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.40, 06.20 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 
(16+)

01.35, 03.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.50 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

15.00 Íà íîæàõ (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
07.00 Êóáîê ìèðà ïî 

õîêêåþ-2016. Ôèíàë. 
Ïåðâûé ìàò÷. Ïðÿìîé 
ýôèð

09.10, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî 

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

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
12.00, 01.00 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)

23.00 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×ÓÆÀß 

ÐÎÄÍß»
10.35 Ä/ô «Íîííà 

Ìîðäþêîâà. Êàê íà 
ñâåòå áåç ëþáâè 
ïðîæèòü» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

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

14.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÞÌÎÐÀ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 03.55 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

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

(16+)
23.05 «Õðîíèêè 

ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñûí Êðåìëÿ» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò 

ñòàðîñòè» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)

14.40, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» 
(16+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

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

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
02.50 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)
04.55 «Ðóññêèé õàðàêòåð» 

(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ ÌÎÐÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî 
áîëåçíü» (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.30, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÅÐÁÀÐÈÉ ÌÀØÈ 

ÊÎËÎÑÎÂÎÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 

êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 

«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 

(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Óòðî íà «5» (6+)

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»

10.40, 12.40 Õ/ô 

«ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ 

ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

13.20, 01.50 Õ/ô «ÎÒÐßÄ» 

(16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

17.30 «Àêòóàëüíî»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÍÍÀß 

ËÎÙÈÍÀ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÉÑÊÎÅ 

ÌÅÑÒÎ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ 

ÇÀ ÓÄÀ×ÅÉ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÈÕ ÍÅ 

ÏÐÎÙÀÞÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 

(12+)

03.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.25, 15.45, 
17.50, 20.00 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 20.05, 03.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
13.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîëóìáèè

15.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ

17.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ) - ÏÑÂ 
(Íèäåðëàíäû). 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.35, 07.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû 
è ìèðà» (12+)

21.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

00.05 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.35 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì 

êîìàíäà» (12+)
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!»
01.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 

(Ðîññèÿ) - ÏÑÂ 
(Íèäåðëàíäû). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
05.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» 

(16+)
07.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
08.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Íàâîè»
12.40, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà 

Ýäèñîí»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.55, 21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 

ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù»

16.45 Ä/ô «Âàäèì 
Êîðîñòûëåâ»

17.30 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû»

18.30 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. 
Íèãäå íåò òàêîãî íåáà»

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 
ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Ä/ô «Äèàëîã ñ 

ëåãåíäîé»
22.15 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ô «Ãåðìàí, ñûí 

Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. 

Ñèìôîíèÿ ¹2

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 00.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.50, 02.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

12.50, 03.30 Èçìåíû 
(16+)

13.50, 04.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.50 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!..» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ñïÿùèå 
äåìîíû» (16+)

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

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

ÎËÈÌÏÀ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 
(16+)

22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ-2» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

02.00 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 05.35 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 03.55 Õ/ô 

«ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

22.35 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»

01.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.45 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (12+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

18.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÀÈ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (18+)

11.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÈÍÀ»

13.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

16.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ» (12+)

18.00, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(12+)

01.00 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 

(16+)

02.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

09.00, 08.05 «5 êã äî 
èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

12.55, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

16.50 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.40, 06.15 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 
(16+)

01.25, 03.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.50 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ 

(16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)
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Дело
ПроДам

Бизнес, детская обувь, магазин 
«Башмаки», пр. Ленинградский, 
35, 1 этаж, павильон №2. Тел. 
8-913-182-05-35.

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

Помещение в кирпичном зда-
нии в р-не Дом быта, 45, 210 и бо-
лее кв.м от 15000 руб./кв.м. Тел. 
8-913-536-12-42.

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

аренДа
офис в центре города. Евроре-
монт, интернет, мебель, жалюзи, 
помещение охраняется. Офисы 
12, 18, 36 квадратов. Антикризис-
ная цена аренды. Тел. 8-913-567-
50-20, Евгений.

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

сДам нежилое помещение 84.8 
кв.м, Ленинградский, 73, или про-
дам. Тел. 8-983-154-78-06.

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

сДам теплое помещение с охра-
ной 1-2 этаж в р-не Дом быта 35, 
45, 210 кв.м от 210 руб./кв.м. Тел. 
8-913-536-12-42.

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

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

займы под залог автомоби-
лей, сантехники от 7% с правом 
пользования. Тел. 8-902-941-
43-33, ИП.

неДвижимость
УслУГи

а.н.»WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, 
аренде (найму) любой недвижимо-
сти (загородные дома, дачи, зе-
мельные участки, квартиры, ком-
наты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения,), 
составлению договоров, привати-
зации жилых помещений, согласо-
ванию перепланировки, сопрово-
ждение ипотечных сделок. К 
вашим услугам опытные риэлто-
ры. Сделки проходят под контро-
лем опытного юриста. Всегда 
рады вас видеть по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Курчатова, д.58а, 
2эт., оф.2.09, т. 8-983-201-38-75, 
8-908-202-22-04, 8-983-144-17-
40. (возможна предварительная 
запись - в любое удобное для вас 
время).

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

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

аГентство «КОНСУЛ» - поможем 
Вам оформить документы: земля, 
квартиры, гаражи, сады. Принятие 
наследства, кадастр, оценка, до-
говоры. Звоните. Приходите. пр. 
Курчатова, 48А. Тел. 76-62-70, 
8-902-923-30-40.

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 («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

КУПлю
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» гараж на УПП 6 
х10; гараж на Восточной (6х9, те-
плый); на Восточной (4х9, 72 кв.м, 
теплый, погреб). Тел. 8-983-295-
4483; гараж на Северной (4,3х9,5); 
за узлом Связи (3х6, теплый). 
Сдам в аренду гараж за узлом 
Связи. Тел. 8-913-047-0502.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: Отличный хо-
лодный гараж, за баней, 3.5х6,5м 
(внутри стен), ж/б перекрытия, ме-
таллические ворота, новая кровля 
(профлист), смотровая яма и от-
личный сухой погреб (кирпич), 
удобный подъезд в любое время 
года, 350 тыс. руб., возможен торг; 
Гараж холодный АЗС Саянская 
3,2х6,5м, ж/б, ворота металл, техэ-
таж, погреба нет, 200 тыс. руб. Га-
раж на Восточной, холодный, 
3,5х6,5м, пол и перекрытия дерево, 
яма погреб 270 тыс. руб., торг; Га-
раж теплый за баней 4х6м, смотро-
вая яма, с нишей, ворота под заме-
ну, удобное место 400 тыс. руб., 
торг; Гараж за АФУ, теплый, 4х9м, 
ж/б, 2 этажа, яма, погреб, отделка, 
сигнализация, 650 тыс. руб. Гараж 
за «Звездным», теплый, 3,2х8м, от-
личный ремонт, пол - кафель, от-
делка, ворота утеплены, есть яма и 
погреб 2х1,5м, сигнализация, 485 
тыс. руб. УПП Гараж холодный (Ав-
тобистро) 3,5х6,5м, ж/б, ворота ме-
талл, новая кровля (профлист), те-
хэтаж в размер гаража, чердак 250 
тыс. руб. Гараж холодный, ж/б, 
4х7м, яма, погреб (кирпич), 350 
тыс. руб. Недострой на Южной 4х8, 
2 уровня, техэтаж, ж/б коробка, 250 
тыс. руб., торг; Холодный, 2 этажа, 
1 эт.- отделан, есть техэтаж и по-
греб, 430 тыс. руб., торг! Северная: 
Гараж теплый (Дом Офицеров) 
4,2х9,5м, h2.3м, смотровая яма 
+техкомната, погреб 2х2м, удобное 
месторасположение, 550 тыс. руб. 
Гараж холодный за баней на Се-
верной, 60 кв.м, 2 заезда, ворота 
под грузовик, отличное место под 
склад и парковку, 450 тыс. руб. От-
личный теплый гараж за ЦСП ГХК 
(Ленина-Северная), 4х8м, кирпич 
яма, погреб, 380 тыс. руб. Гаражи 
холодные за АЗС Везувий: 3.5х6м, 
яма, погреб (кирпич), перекрытия - 
дерево 120-180 тыс. руб. Школь-
ная: Теплый гараж 3х6м, пол бетон-
ный, ворота металл, перекрытия 
дерево 190 тыс. руб. Холодный 
ИСС на 2 авто, яма, горизонталь-
ный погреб, 350 тыс. руб.Гаражи 
теплые за в/ч 3377, 3х6м перекры-
тия - дерево, парковка, 220-270 
тыс. руб. УЖТ: Теплый 4х10м, ж/б, 
техэтаж в размер гаража, ворота 
под грузовик, 550 тыс. руб. Город: 
Теплый, район АЗС КНП, 6х14м, 2 
заезда, 950 тыс. руб. Старое ГАИ 
теплый, 3,5х7,5м, ворота - 3м, ж/б, 
техэтаж, погреб, отделка, 500 тыс. 
руб.торг; Гараж холодный за Адми-
нистрацией 3х6м, парковка, 550 
тыс. руб. Гараж теплый на 3 авто за 
Домом Связи на Курчатова, ж/б, 
ворота 4м, удобный подъезд, 800 
тыс. руб.торг; 9 квартал: ПАТП те-
плый, 6х12м, техэтаж в размер га-
ража, погреб, 800 тыс. руб. МЧС 
холодный 3х6м, яма, погреб (кир-
пич), 150 тыс. руб. Большая база 
объектов! Срочный выкуп. Помощь 
в оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

Гараж 21 кв.м, р-н ИСС. Тел. 
8-913-516-35-32.

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

Гараж 3 ворот 24х12х4.2, свет 
380 V, смотровая яма 12 м. Котел 
+хоздвор на 200 кв.м с документа-
ми, возможно оплата частями. 
Тел. 8-913-565-93-24.

Гараж бетонный 2 этажный, 9 
квартал, 24 кв.м, новый, желез-
ные ворота, 2,6 м, есть недостро-
енные. Обмен. Тел. 8-913-175-
95-55.

Гараж в районе бывшего УПТК 
(магазин «Бригадир»), ГТ77, 28 
кв.м. Двое металлических ворот, 
смотровая яма, подводят электри-
чество. 80 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-913-177-12-86.

Гараж в районе УПП по ул. Юж-
ная, хороший подъезд, размеры 
10х18, высота 5,5 м, свет, свое 
отопление. Возможна аренда. Тел. 
8-913-593-03-11.

Гараж на УПП, 6 бокс, покрыт ме-
таллом, погреб, яма, ворота уте-
плены. 250 тыс. руб. Тел. 8-913-
593-95-96.

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

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

ДачУ в районе УМ (как ехать - 
слева от подстанции), ровный уча-
сток -6 сот, небольшой домик, хо-
рошая теплица под стеклом, 120 
тыс. руб. Возможен торг. Фото на 
сайте https://ok.ru/anwelcomen 
Тел. 8-906-913-83-12.

Два гаража на Курчатова за ТЦ 
«Европа», тепло, свет, 6.0х15.0х2.5. 
На Элке теплый гараж 6.0х12.0х3.7, 
техкомната 6.0х10.0х2.7. Тел. 
8-905-976-97-13.

земельный участок, 30 соток в 
п.Новый Путь. Имеются ветхие 
строения: домик, стайка. Частная 
собственность. Тел. 8-960-759-
29-10.

землю 15 соток д. Подпорог. 
Тел. 8-913-194-39-07 (вечером).

КаДастровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты. Уточне-
ние границ земельного участка по 
новым требованиям. При заказе 
2-х и более объектов - юридиче-
ское сопровождение бесплатно! 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

ПоГреБ вертикальный, глубина 4 
м, коробка бетонная. Район школы 
космонавтики. Тел. 72-12-74, 
8-923-348-79-74.

саД за КПП-3, с/к № 15, 9 соток, 
дом, баня, подвал, посадки, свет, 
вода, удобный подъезд, отличный 
вид, ровный участок. Дом и земля 
в собственности. Тел. 8-913-196-
11-23.

саД на косом переезде 22 сотки 
земли, дом из бруса, вода - сезон-
но, электричество круглый год, 3 
каркасные теплицы, плодово-
ягодные деревья (яблони, груша, 
слива, вишня). 550 тыс. руб. Тел. 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

саД на Косом переезде, 6 соток, 
дом 2 эт., баня, 2 теплицы, ухо-
женный, 350 тыс. руб. АН «Сибир-
ская медведица». Тел. 8-923-331-
75-12, 8 (391) 215-03-48.

саД, КПП-3, сады №24, 6 соток, 
дом №15, улица №1, торг. Тел. 
8-983-508-05-68.

саДовый участок, 6 соток, с/к 
17. Свет, вода, остановка рядом. 
Проезд круглый год. Тел. 8-913-
569-68-28. Александр.

аренДа
сДам в аренду гараж р-н УПП 
6х15х3.5, свет 380, гараж на 9 
квартале 4х8х2.6, свет, яма. Тел. 
8-913-538-99-32.

сДам гараж в районе бывшей на-
логовой, холодный, 36 кв.м. Тел. 
8-983-295-01-44.

снимУ теплый гараж на длитель-
ный срок. Тел. 8-923-285-88-69.

жилье
меняю

3-Комн. хрущ. Восточная 35 + 
секционка в Красноярске на две 
1-комн. в Железногорске. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

КвартирУ в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-906-913-83-12, 8-983-144-
17-40.

Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» 
требуются 1-2-3-4-комн. квартиры. 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлагает 
к продаже и обмену кварти-
ры. всю информацию о не-
движимости г. железногор-
ска вы можете узнать на 
нашем сайте mercuriy26.ru 
или по т. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.»ваШ выбор»: 2-комн. квар-
тиры в новых домах Царевского 3, 
7; Мира 9, 2-комн. в трехлистнике 
60 лет ВЛКСМ 40, 6 эт., 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский пр. 
27, 60 лет ВЛКСМ 4, 8; 2-комн. к/г 
Ленина, 11А, 2 эт., Свердлова 50, 
3 эт., Андреева, 11, 2 эт.: 2-комн. 
хрущ. Королева, 9, 5 эт., Курчато-
ва, 10, 4 эт., Курчатова, 68, 3 эт. 
Рассмотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-830-
14-29.

«а.н.»ваШ выбор»: 1-комн. квар-
тиры в новых домах Царевского, 
Мира, 60 лет ВЛКСМ, 48, 1-комн. 
улучш. план. Мира, 23, 1-комн. к/г. 
Ленина, 44А, Свердлова, 50, Ан-
дреева, 8, 1-комн. хрущ. Андрее-
ва, 27, Андреева, 35, Восточная, 
53. Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 70-81-05, 8-913-830-
14-29.

«а.н.»ваШ выбор»: 1-комн. к/г 
квартиру, Свердлова, 3 эт., бал-
кон, ж/б перекрытия, хор. сост., 
1800, торг, рассмотрим вариант 
обмена на 2-3- комн. квартиру; 
4-комн. квартиру пере. сер., ул. 
Поселковая, 1 эт., квартира без 
ремонта, рассмотрим обмен на 
2-комн. квартиру с символической 
доплатой. Поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор»: 3-комн. на по-
вороте, S 80 кв. м, Мира 25, 
3-комн. МЖК Мира, 11, 3-комн. 
трехлистник 60 лет ВЛКСМ, 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, на разные стороны, 
3-комн. к/г. Андреева, 7, Свердло-
ва, 50А, Парковая, 18; 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 20, 3-комн. пер. 
сер. Курчатова, 64. Рассмотрим 
варианты обмена, поможем в по-
лучении ипотечного кредита. Тел. 
70-81-05; 8-913-830-14-29.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Мира, 7 (5 эт.); Мира, 6; 23; 
60 лет ВЛКСМ, 48; Королева, 4; 
Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ, 22 (6 
эт.); Ленинградский, 5 (2 эт.); Са-
янская, 11 (4 эт.); Саянская, 23 (9 
эт.); хрущ. Андреева, 27; 35; Вос-
точная, 33; Курчатова, 64, 1-комн. 
Школьная, 50 Б, 4эт., или обмен на 
2-комн. город. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт; Мая-
ковского, 16. Андреева, 10; Ленина, 
44; хрущ. Восточная, 17, 33, 53; 
улучш. план. Белорусская, 30А; Кур-
чатова, 70; Ленинградский, 5; Коро-
лева 4. Тел. 8-983-295-44-83.

 1-Комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. хор., общ. пл. 30,2 кв.м, 
жил. пл. 18,1 кв.м, окна ПВХ, в санузле кафель, остается кухонный 
гарнитур, жалюзи, шторы, прямая продажа 950 тыс. руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 1-Комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. пл.30,3 кв.м, 
жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, заменены трубы, водосчетчи-
ки, прямая продажа, 1200 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru.

 1-Комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние обычное, окна ПВХ, пря-
мая продажа 1380 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

 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, 
1500 тыс.руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, www.monolit-
26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4 кв.м., 
жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, сан-
техника новая, водосчетчики, 1380 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51 
кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, лоджия, прямая продажа 2350 тыс. руб., торг; Тел. 77-
88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 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 раздельные, санузел раз-
дельный, лоджия, прямая продажа 1800 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Кирова, 12, 1 эт., общ. пло. 45 кв.м, состояние 
жилое, окна ПВХ, сантехника новая, освобождена, прямая продажа 
1620 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

 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, сост. хор., 
окна ПВХ, комнаты раздельные, санузел раздельный, кафель, бал-
кон остеклен с внутренней отделкой, прямая продажа 3550 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

 4-Комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 кв.м, 
жил.пл. 57,2 кв.м, санузел раздельный, водосчетчики, комнаты раз-
дельные, планировка на две стороны, две лоджии остеклены, со-
стояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

 5-Комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, двуху-
ровневая, общая площадь 133,6 кв.м., жилая 92,5 кв.м., четыре лод-
жии остеклены, состояние хорошее, окна ПВХ, в санузле кафель. 
Подходит под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. 
Фото и подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 выДеленная комната в 3-комн. квартире,Свердлова, 49, 2 эт., 
22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. хор., 750 тыс.руб. Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru

 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., сталинка, ж/б 
перекрытия, пл.19,3 кв.м, сост. хор., окно ПВХ, прямая продажа 650 
тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.
ru

 Дом и земельный участок с/т №18 (ПАТП), 12 соток земли в 
собственности, участок ровный, до остановки 5 минут. Дом на фун-
даменте из бруса 60 кв.м. (по документам жилой), баня из бруса. 
650 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

 Дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна), общ. пл. 150 
кв.м, двухэт. + цокольный эт. Проведен свой водопровод, отдель-
ная электролиния, два септика 9 кубов, твердотопливный котел 
(уголь, дрова) + автоматический (диз.топливо). В доме остается вся 
мебель и бытовая техника. Земельный участок в собственности 851 
кв.м. Прямая продажа, 3600 тыс.руб. Фото и подробная информа-
ция на сайте www.monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика.

 Дом по ул. Поселковая, 173 кв.м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б бло-
ки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные рамы из 
дерева, централизованное водоснабжение заведено в дом, канали-
зация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.
ru

 Дом по ул. Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, 
общ. пл. 75,6 кв.м, жил. пл. 39,5 кв.м., отопление и канализация 
централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. 
Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кварти-
ру в городе; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

 нежилое помещение по ул. Ленина, свободного назначения, 
пл. 52 кв.м, расположено на 1 эт. многоквартирного жилого дома, 
отдельное крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 70: Калинина, 13 
(2 эт, ХОРОШИЙ ремонт); Ленин-
градский, 5; Мира, 23; 17; 60 лет 
ВЛКСМ, 22 (4эт.); 1-комн дерев. 
Таежная, 69 (2 эт, балкон); Таеж-
ная, 63; 1-комн. перех. Курчатова, 
64 (3эт.); 1-комн. хрущ. Октябрь-
ская, 45, Свердлова, 56; Октябрь-
ская, 48, Андреева, 18. Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр., 7; Короле-
ва, 18; стал. Решетнева, 1; Комсо-
мольская, 25; 2-комн. хрущ. Вос-
точная, 58 (2 эт.); Свердлова, 56; 
Курчатова, 4; 26; Восточная, 31; 
Пушкина, 35; Королева, 9; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 27, 3 
эт.; Комсомольская, 44; Саянская, 
19, 5 эт.; Толстого, 5 (4 эт.); Мира, 
7 (2 эт.); 2-комн.перех. Королева, 
15 ( сост. хор.); 2 комн. в дер. 
доме Поселковый пр. (67 
кв.м,1300) . Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30, 5 эт., окна 
ПВХ, кафель, сост. отл. 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 27 (5 
эт.) или обмен на 3-комн. на Ле-
нинградском; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 68, или обмен на 4-комн. 
на Ленинградском; 2-комн. улучш. 
план. Мира, 11 (6 эт.); Мира, 17 (5 
эт.); 60 лет ВЛКСМ 6, 8; 16 (8 эт.); 
4 (4 эт.); стал. Ленина, 3 (2 эт.); 
Ленина, 11А; хрущ. Курчатова, 68 
(3 эт.); Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон 
застеклен); Свердлова, 19 (2 эт.); 
Комсомольская, 56 (4 эт.); Сверд-
лова, 23 (2 эт); Курчатова, 4; Цен-
тральный пр., 7; 2-комн. улучш. 
план. Советской Армии, 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 6; 8; Мира, 11; пр. Юби-
лейный, 7; 2-комн. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 70; 40; 2-комн. стал. 
Школьная, 51, 36. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 20 (7 эт.); 

н/ст. план. Ленинградский, 57; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; Ленин-
градский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 70 
или обмен на 2-комн. в трехл. 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.); 
Советская, 21; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74; Ленинградский, 5; 49; 
Советской Армии, 36; Мира, 6; 23; 
хрущ. Свердлова, 7; Кирова, 4; 
Восточная, 21; Королева, 8; Курча-
това, 20. Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Андреева, 11 (4 эт); Свердлова, 
50А; Парковая, 12; Пионерский 
пр., 3; Андреева, 11 (2 эт.); Школь-
ная, 37 ( 4 эт.); 3-комн. улучш. 
план. Сов. Армии, 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 64; Ленинградский, 65; 
3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36, 
Мира, 9 (МЖК, 3 эт.). Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 12 (2 эт); 
Мира, 6 (2 эт.); 9 (2 и 3 эт.); 23 (2 
эт., ремонт); Мира, 7 (2 эт.); Юби-
лейный, 8 (8 эт.); Ленинградский 9 
(4 эт.); 20; 33; 3-комн. стал. Лени-
на, 38; Ленина, 41 (3 эт,); повор. 
Ленинградский, 69, или обмен на 
предложенное; трехл. Ленинград-
ский, 12 (3 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 52 
(10 эт.); хрущ. Молодежная, 15А; 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.) 
или обмен на 2-комн. стал.; пер. 
серии Курчатова, 66 (3 эт.); Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» комнаты в об-
щежитии Ленина, 47, (19 кв.м, в 
4-комн блоке); Ленина, 49 (16 
кв.м.); Маяковского, 12 (22 кв.м.); 
Тел. 8-983-295-4483; подселение в 
2-комн. кв. Школьная, 54А, 22 кв.м. 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 
3 эт., 650 тыс. руб., 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт., 
1700; Поселковая, 49, 2 эт., 1400; 
1.5-комн. д/д Белорусская, 44, 2 
эт., 1050; 2 стал. Школьная, 57, 4 
эт., 2100; 3 стал. Октябрьская 36, 

3200, 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.; за «Орбитой», теплый, 200, 
торг .Тел. 8-913-514-31-70, Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48, 4 эт., 
1800 тыс. руб., торг, Свердлова 
33, 5 эт., 1950, 3-комн. хрущ. Ком-
сомольская, 37, 1 эт., 2150 тыс. 
руб., торг, 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 9, 7 эт., 1900; Ле-
нинградский, 29, 3 эт., 2450 тыс. 
руб. 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 105, 8 эт., 2700; Толсто-
го, 21А, 4 эт., 2050, торг; 3 стал. 
Сов. Армии, 27, 3 эт., 2700, 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 Восточной, 
6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46 Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 630; 1 улучш. план. 
Юбилейный, 4, 9 эт., 1600; 1-комн. 
хрущ. Восточная, 7, 3 эт.,1300, 
1хрущ. Школьная, 50б,1 эт.,1200 
тыс. руб.; 1,5 хрущ. Восточная, 13, 
1 эт., 1730, Центральный пр,7, 4 
эт., 1700; 2 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2300, 1 улучш. 
план. Юбилейный, 4, 9 эт., 1600, 2 
д\д 1 эт., Таежная, 69, 1200, 2 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 9 
эт., 2300; Тел. 70-80-28, 8-983-
285-96-49, Алеся, фото на сайте 
partners-26.ru

«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квар-
тиру улучш. план.. Ленинградский 
пр., 5, 3 эт.! Комнаты с нишей и 
окном, что позволяет сделать ин-
тересную перепланировку. Квар-
тира в жилом состоянии, лоджия 
остеклена и отделана. Дом распо-
ложен внутри двора, вдали от про-
езжей части, в отличном районе. 
Просмотр в любое время, на клю-
чах. 1640 тыс. руб., торг; 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 64, 3 эт., ПВХ, 
с/у панели, хор. сост., балкон за-
стеклен, утеплен и отделан, кухня 
в подарок. 1370 тыс. руб., торг. 
Помощь в оформлении докумен-
тов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60 Ольга; 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ»: 2-комн хрущ. 
Восточная, 11, 2 эт. Установлены 
новые стеклопакеты (дерево), 
приборы учета воды. Все рядом - 
магазины, рынок, остановки, дет-
ские сады, 1550 тыс. руб., торг; 
2-комн. перех. сер., Восточная, 
31, 1 эт., планировка на разные 
стороны, ПВХ, входная дверь, 
обычное, с/у раздельно, 1550 тыс. 
руб., торг; 2-комн. сталинку, ул. 
Советская, дом 5, 1 эт., высоко. 
Дом внутри двора. ПВХ. Пл. 59 
кв.м., 1950 тыс. руб., торг при 
осмотре. Помощь в оформлении 
документов. Ипотека, мат.капитал. 
Просмотр в любое время, на клю-
чах. Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-
60 Ольга, 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план. 
Царевского, 7, 1 эт., лоджия ПВХ. 
Общ. 76,5 кв. м, жил. 33,8 кв. м, 
кухня 11 кв. м, гардеробная 3,2 
кв.м. Сост. от застройщика. 2380 
тыс. руб., покупатель услуги не 
оплачивает. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план. 
Саянская, 23, 5 эт., лоджия за-
стекл. ПВХ. Общ. 53 кв. м, комна-
ты 16,5 и 14,9 кв. м, кухня 8,5 кв.м. 
Хор. сост., окна ПВХ, пол керамо-
гранит, натяжные потолки, межк. 
двери массив, шкаф-купе. В ван-
ной кафель, душ. кабина, водосч. 
Подходит под ипотеку. 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48 (р-н коль-
ца), 5/6 (дом с лифтом, м/
проводом), балкон 15 кв. м. 
Общ. 68,4 кв. м, жил. 49,2 
кв.м. Окна ПВХ, состояние 
обычное. 2690 тыс. руб., 
торг. Подходит под ипотеку. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото: www.gylfond.ru.

1,5-КОмН. хрущ. Молодежная 9а, 
1 эт., окна ПВХ, решетки, входная 
сейфовая дверь, с/у - кафель, сан-
техника в хорошем состоянии, за-
менена проводка, стены очищены 
от старых обоев, дом расположен 
вдалеке от проезжей части, квар-
тира освобождена ,никто не про-
писан, 1450 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

1-КОмН. квартиры улучш. 
план., расположенные в НО-
ВОм, трехэтажном доме, на 
улице Госпитальная, возмож-
на любая форма оплаты. 
Цены от 985 до 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-983-201-38-75.

1-КОмН. н/п Школьная 48, 4 эт., 
кирпичный дом, общ. пл.33,2 м.кв. 
комната 17,5 м.кв. су/совмещен, 
балкон большой, не угловая 1450 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья.

1-КОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 48Б, 
8 эт., состояние хорошее, ремонт 
от застройщика, балкон засте-
клен, общ. пл.42,4 кв.м, 1950 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса.

1-КОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 58, 
новый дом сдан в 2015 году, 6 эт., 
общ. пл. 38 кв.м, планировка на 2 
стороны, лоджия застеклена, окна 
ПВХ, новые м/комнатные двери, 
остается кухонный гарнитур, ме-
бель в комнате, 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья.

1-КОмН. Октябрьская, 45, 5 эт., 
1360; Саянская, 1, 3 эт., 1200; 
Школьная, 67, 4 эт., 1750; Бело-
русская, 49, 3 эт., 1050; Толстого, 
3, 3 эт., 1350 тыс. руб. Тел. 8-923-
331-75-12, 8 (391) 215-03-48.

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. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

1-КОмН. улучш. план. в п.Додо-
ново, ул.Луговая, 2 эт., панельный 
дом, двойная лоджия, вместитель-
ная кладовка, общая 39,6 кв.м, са-
нузел раздельный, кухня 9 кв.м, 
окна ПВХ, сейфовая входная, меж-
комнатные двери заменены, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-84, 
8-908-223-44-84 Татьяна.

1-КОмН. улучш. план. Саянская, 
11 (4 эт., кирпичный дом, лифт, 
мусоропровод, ПВХ, с/у панели, 
новая сантехника, большой балкон 
застеклен), 1450 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татья-
на. Фото на сайте www.mercuriy26.
ru.

2-КОмН. квартиру в центре горо-
да, ул. Крупская, 2 эт., состояние 
под ремонт, 1550 тыс. руб. По 
всем квартирам возможен торг, 
чистая продажа или обмен на 
предложенное. Тел. 76-91-38, 
8-908-202-22-04.

2-КОмН. Саянская, 19, 1 эт., 2000; 
Саянская, 3, 3 эт., 1900; Свердло-
ва, 23, 2 эт., 2300; Кирова, 14, 3 
эт., 2200 тыс. руб. Тел. 8-923-331-
75-12, 8 (391) 215-03-48.

2-КОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 49 (7 эт., ПВХ, меж-
комнатные двери, входная сей-
фовая дверь, ванная комната 
- современный кафель, с/у пане-
ли, в комнатах и на кухне натяж-
ные потолки). 2450 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru.

2-КОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66 (1 эт, кв-ра нестанд. 
план., комнаты на разные сторо-
ны, кухня 12 кв.м), 2250 тыс. руб. 2 
стал. Школьная, 67, 3 эт., кв-ра на 
разные стороны, ПВХ, балкон за-
стеклен, ж/б перекрытия, с/у со-
вмещен, 2200. Тел. 8-913-562-86-
00, Наталия. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-КОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, состояние 
кв-ры обычное, в собственности 
менее 3 лет, кв-ра расположена в 
последнем подъезде), 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-
10 Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-КОмН. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт., 
окна ПВХ, на лоджии новое осте-
кление, сантехника новая, уста-
новлены водосчетчики, железная 
дверь, 2250 тыс. руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.

2-КОмН. квартиру Железногор-
ске, Красноярского края, в старой 
части города, р-н маг. «Гренада», 
4 эт., отл. сост. Возможна любая 
форма оплаты. В квартире никто 
не проживает. 1800 тыс. руб. Тел. 
8-913-588-67-10.

2-КОмН. нестанд. план. Школь-
ная 50б, 5 эт., общ. пл.54 кв.м, 
комнаты 18/18 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, окна ПВХ, хороший космети-
ческий ремонт, санузел панели, 
сантехника и трубы заменены, 
установлены водосчетчики, уте-
плены стены. Дом внутри кварта-
ла, вдалеке от дорог, рядом гра-
дообразующие предприятия, 1750 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина.

2-КОмН. сталинка Маяковского 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка 
на две стороны, общ. 53 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, с/у раздельный, на-
тяжные потолки, м/к двери 
заменены, подходит под все виды 
расчета, 2200 тыс. руб. рассмо-
трим варианты обмена на 1,5 квар-
тиру с балконом. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья.

2-КОмН. улучш. план. Сов. Армии 
34, 4/9 этаж, 2100. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

2-КОмН. хрущ. Восточная 57, 4/5 
эт., комнаты и санузел раздель-
ные, 1800. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

2-КОмН. хрущ. Кирова 8, 1 эт., 
общ. пл.42 кв.м, окна ПВХ, сде-
лан косметический ремонт, в са-
нузле кафель, комнаты раздель-
ные, 1680 тыс. руб., возможен 
обмен на 3-комн. хрущевку. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса.

3-КОмН. квартиру улучш. план. в 
г.Железногорске, Красноярского 
края, 60 лет ВЛКСМ, (р-н «Анга-
ры»), 2 эт., отл. сост. Возможна 
любая форма оплаты. Возможна 
любая форма оплаты. Торг. 3100 
тыс. руб. Тел. 8-913-588-67-10.

3-КОмН. Мира 25, 2 эт, засте-
кленная двойная лоджия, пвх, 
состояние среднее, 2450 тыс. 
руб. и 3-комн. квартиру улучш. 
план., Ленинградский пр., 75, 
общ.пл. 75 кв. м, жил.пл. 42 кв.м, 
3000 тыс. руб. Возможен торг и 
обмен на предложенное. Фото 
на сайте https://ok.ru/anwelcomen 
Тел. .8-906-913-83-12.

3-КОмН. хрущ. Восточная, 13 
(ПВХ, студия, м/к двери, ванная 
комната кафель, светлая, уютная, 
подходит под любую форму рас-
чета), 1950 тыс. руб.; 3-комн. 60 
лет ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, в кухне 
сделан ремонт, остальные поме-
щения под ремонт), 2560 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жан-
на, mercuriy26.ru.

3-КОмН. 60 лет ВЛКСМ, 3 эт., 
3400; Сов. Армии, 36, 4 эт., 3300; 
Андреева, 29А, 5 эт., 1800; Бело-
русская, 49, 1 эт., 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-923-331-75-12, 8 (391) 215-
03-48.

3-КОмН. 60 лет ВЛКСМ, 8 (7 эт., 
сост. хор.: ПВХ, меж. комнатные 
двери, с/у панели, натяжные по-
толки, лоджия застеклена, более 3 
лет, имеется 2 парковочных ме-
ста), 2850 тыс. руб. 8-902-942-78-
75, Жанна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru.

3-КОмН. к/г Ленина 47б, 4/4 эт., 
ж/б перекрытия, дом во дворе, 
площади 9/ 53/76 (кухня/жилая/
общая), 2950. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

3-КОмН. н/пл Толстого 5, 5 эт., 
на 2 стороны, двойная лоджия, 
окна ПВХ, во всей квартире на-
тяжные потолки, на полу линоле-
ум, в ванной комнате душевая ка-
бина, кухня 12 кв.м, 1900 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина.

3-КОмН. хрущ. Свердлова 35 А, 1 
эт., высоко, не угловая, планиров-
ка «рубашка» на две стороны, ком-
наты раздельные, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана .

СОбСТВЕННИК
1-КОмН. хрущ. Курчатова, 64, 3 эт., 
космет. ремонт, окно ПВХ, балкон 
застеклен, санузел, панели ПВХ, 
сейф. дверь. Собственник. Тел. 
8-983-293-07-71, 8-913-535-62-05.

2-КОмН. квартира по ул. Совет-
ской 28, 4 эт., в хорошем состоя-
нии, окна ПВХ, балкон застеклен, 
в ванной кафель, 1850 тыс. руб, 
торг, собственник. Тел. 8-913-043-
19-98.

2-КОмН. квартиру 60 лет ВЛКСМ, 
6, 2 этаж. Хороший ремонт. 2450 
тыс.руб. Тел. 8-913-593-95-96.

2-КОмН. Курчатова, 70, 5 эт., 
лоджия застеклена, подходит под 
ипотеку, 2.3 млн. руб., торг. Тел. 
8-923-280-09-67, Валентина Ми-
хайловна.

2-КОмН. улучш. план. квартиру, 
светлую и уютную на Ленинград-
ском. Собственник. Тел. 8-965-
906-70-44.

2-КОмН. состояние хорошее, соб-
ственник. Тел. 8-913-030-46-58.

3-КОмН. квартиру Ленина, 33, 3 
эт. 3500 тыс.руб. Тел. 73-90-56, 
8-913-047-48-33.

3-КОмН. квартиру на ул. 60 лет 
ВЛКСМ 74, 2 эт., 71 кв.м. внутри 
района. Квартира теплая, состоя-
ние хорошее, комнаты на 2 сторо-
ны, окна ПВХ, 2 застекленные 
лоджии, ванная кафель. Тел. 
8-913-507-42-56.

3-КОмН. квартиру. Собственник. 
8-902-978-71-50.

3-КОмН. Ленинградский, 67, 8 
эт., подходит под любую ипоте-
ку, лоджия застеклена, 3.5 млн. 
руб. Торг. Тел. 8-902-920-55-48, 
Ольга.

В связи с переездом срочно про-
дам коттедж, 2 этажа, 260 кв.м, 
район ветлечебницы. 9000 тыс.
руб., торг. 2-комн. квартиру, ста-
линку, 2200 тыс.руб. Тел. 8-902-
923-30-28.

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

КОТТЕДЖ 2 этаж., 110 кв.м, 2013 
г.п., все новое, в доме делать ни-
чего не нужно, в связи с переез-
дом. Земля 12 соток в собствен-
ности. Документы готовы, чистая 
продажа. Собственник. Тел. 8-950-
974-15-42.

АРЕНДА
«АбРИС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу кварти-
ру. Тел. 8-908-209-83-79, Надеж-
да, 8-983-285-96-49, Алеся, 8-913-
514-31-70, Ирина, 8-983-295-63-83, 
Татьяна.

01. Молодая семья срочно снимет 
квартиру, комнату в любом р-не 
города. Прописка г. Железно-
горск. Работаем на ИСС. Тел. 76-
30-00, 8-953-850-80-88.
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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.; Кур-
чатова, 8, Саянская, 23 2-комн., 10 
тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 
с мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленин-
градский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. 
Подселение, общежитие от 5 до 7 
тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.

!!!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 га-
рантирует безопасность сделки и 
отсутствие мошеннических схем!!! 
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06. 
Лиц. ОГРНИП 314245226000011. 
Документы строгой отчетности, 
квитанция, чек. Квартиры от 8000!! 
эконом до евро. Комнаты от 5000. 
С нами надежно, быстро и успеш-
но! 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, Вос-
точная, 3, 17, 53 - от 9000, Курча-
това, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом 
- евро варианты. Сдам 2-комн.кв. - 
Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, 
Царевского, 3, 7 - от 13000, Вос-
точная, 53, 55, 58 - от 11000, Кур-
чатова, 10а, 24, 36 - от 12000, Вос-
точная, 1, 17, 55 - от 12000, 
Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 
35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ле-
нингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчато-
ва, 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!!!

1-2-3-4-комн. Организация 
Горно-химмического комбината 
снимет квартиры для своих со-
трудников, их семей, сроком до 3 
лет. Оплата наличными регуляр-
но. Уважаемые собственники ожи-
даем от вас предложений. Также 
рассмотрим все варианты, все 
р-ны, кроме 9 квартала. Тел. 
8-904-891-22-71. Анатолий Ген-
надьевич.

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

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

8-913-573-59-48. Семейная пара 
срочно ищет в аренду квартиру с 
наличием мебели. Ольга, Максим.

АрендА в центре 1-2-3-комн. посу-
точно, по часам. Комфортные квар-
тиры эконом, стандарт, люкс клас-
са. Документы отчетности. Скидки. 
Тел. 8-983-145-10-26, 8-913-587-
98-35.

АрендА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

Арендуем квартиру с евроре-
монтом или с хорошим ремонтом, 
с мебелью, быттехникой. Цена не 
имеет значения. Работники Сбер-
банка России, проживаем в г. Же-
лезногорске. Ждем предложений 
от собственника. Тел. 8-950-431-
84-71 (Ирина Сергеевна).

для себя ищем в аренду 1-комн. 
квартиру в г. Железногорске. Мы 
переезжаем из г. Новосибирска, 
работать будем на ИСС. Тел. 
8-923-281-89-71.

нА длительный срок семья из 3 
человек переехали из г. Уфа в Же-
лезногорск по распределению, 
снимем у собственника 2-комн. 
квартиру с наличием мебели, же-
лательно с последующим выку-
пом. Оплата 1 раз в месяц, ста-
бильно. Тел. 8-923-327-83-31.

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 В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Со-
стояние хорошее. Частично ме-
бель. Срок любой, желательно 
длительное проживание. Тел. 
8-983-144-17-40.

сдАм 1-комн. в Красноярске, 
центр, левый берег. На длитель-
ный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, новые батареи, мебель. 
Тел. 8-913-550-07-34.

сдАм 1-комн. квартиру район 
«Кольца», состояние хорошее, ме-
бель. Тел. 8-913-178-21-35.

сдАм 3-комн. меблированную 
квартиру на длительный срок в 
центре города. Собственник. Тел. 
8-908-224-19-17.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 
на Ленинградском пр. (район 
«Эскадра»), в очень хорошем со-
стоянии, без мебели. Тел. 8-913-
588-67-10.

сдАм в аренду 2-комн. квартиру 
по ул. Восточная (район «Горного»),в 
хорошем состоянии, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-983-144-
17-40.

сдАм в аренду 2-комн. хрущ. Кур-
чатова. Тел. 8-913-194-39-07 (ве-
чером).

семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантирую. 
З/плата стабильная. Тел. 8-913-
588-67-10.

АвтосАлон
куПлю

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

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

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

«1AUtoAgenstvo» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

ПродАм
АвтодобАвки Роял Платинум - 
лучшие в мире для вашего автомо-
биля. Качество, эффективность, 
экономия. Скидки на всю линейку из 
четырех продуктов. Тел. 8-913-567-
48-95, 8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

вАЗ-2107, 2006 г.в., ХТС, пробег 
107 тыс.км. Цена договорная. Тел. 
8-962-066-36-86.

куПи себе Ниссан QASHQAI 2012 
г.в., дилерский, 2,0 л, передний 
привод, расход 7.5 л, панорамная 
крыша, 4 камеры, навигатор, ка-
мера заднего вида. Тел. 8-913-
521-29-08.

Энвиро Табс - Мультивитамины 
для вашего автомобиля, экономия 
топлива от 15 до 30%. Cезонные 
скидки. Тел. 8-913-567-48-95, 
8-904-890-74-04, tatpopova@gmail.
com

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.

бытовАя техникА
куПлю

холодильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

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

мАГАЗин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. ре-
монт и установка бытовой 
техники. Адрес: пр. курчато-
ва, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мебель
ПродАм

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

Продукты
ПродАм

Грибы: грузди соленые в банках 
спец. приготовление 1 литр - 800 
руб. Доставка. Тел. 8-903-921-
24-53.

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

кАртофель от местного произ-
водителя оптом и в розницу. п. 
Новый Путь, ул. Водная, 1Н. Тел. 
8-960-755-89-03, АПК «Овощи Си-
бири»

кАртофель сорт Каратоп (Уяр). 
Лук (Волгоград). Доставка. Тел. 
77-00-06, 8-908-223-40-06.

кАртофель: элитные сорта, мор-
ковь, свекла, капуста, фермерское 
хоз-во (Ужур), лук зимнего хране-
ния (Волгоград). Доставка бес-
платно. Тел. 8-913-573-67-56.

мед, своя пасека, разнотравье. 
Качество гарантирую. Тел. 8-913-
535-67-68.

мясо: свинина четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

склАд-мАГАЗин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
Алтай, отруби, овес, пшени-
ца 50/25 кг, окорочка 15 кг 
сША, бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «Злато», «Золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому адре-
су: ул. молодежная, 11в. 
тел. 72-13-20, 8-913-513-85-
08. с 10.00 до 18.00.

фермерское хозяйство продаст 
картофель свежий продоволь-
ственный по 14 руб./кг. Возможна 
доставка до подъезда или погре-
ба. Тел. 8-906-912-66-37, 8-933-
999-33-17.

торГовый ряд
куПлю

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

ПродАм
веники березовые, светильники 
РКУ-250. Тел. 8-902-959-18-05.

дровА (береза, сосна) чурками, 
1200 руб./куб.м; колотые, 1800 
руб./куб.м. Заказы принимаются 
от 3 куб.м. Навоз. Тел. 8-950-977-
52-60.

ПоликАрбонАт! Поликарбонат 
высокого качества (пр-ва Омск), 
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по 
цене 2300 руб. с доставкой до 
сада. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-
87, 8-983-502-21-16.

теПлиЦы «Мария-Делюкс» (пр-
во Новосибирск) из квадратной 
трубы 20х20 р-ры: 4х3, 6х3, 8х3 с 
установкой на брус из лиственни-
цы и покрытие поликарбонатом 
(Омск). Тел. 8-902-945-70-38, 
8-902-942-66-49.

теПлиЦы! Теплицы из квадрат-
ного профиля пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м, 2х4 м, 2х6 м. Произ-
водим монтаж теплиц за один день 
с установкой на брус из листвен-
ницы 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены образ-
цы теплиц, проводится консульта-
ция и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
502-21-16.

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

дрессировкА собак, обучение 
владельцев: общий курс послуша-
ния, аджилити, фристайл. Коррек-
ция поведения, исправление оши-
бок в воспитании собаки. Занятия 
для детей - бесплатно. Тел. 8-908-
200-74-50, 76-23-54.

котятки. Приучены к туалету. 
Тел. 8-950-400-48-09.

рАботА
требуются

«мП ПАТП» срочно требуются: 
Кондукторы, средняя з/плата 18 
тыс. руб. Контролер-ревизор, 
средняя з/плата 16 тыс. руб. Во-
дители автобусов, категория «Д», 
средняя з/плата 30 тыс. руб. Кон-
тролер технического состояния 
АТС, з/плата 18-20 тыс. руб. Куз-
нец ручной ковки 3-5 разряд, з/
плата 16-18 тыс. руб. Отдел ка-
дров Тел. 76-90-09.

АвтомехАник в автосервис. 
График 2/2. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-983-201-32-25.

АвтослесАри в автосервис. 
Тел. 74-66-30, 8-913-583-12-09, 
ежедневно, с 9 до 21.00

АвтоЭлектрик транспортному 
предприятию. Тел. 8-902-925-
42-00.

АдминистрАтор. 32000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-908-212-86-83.

АрхивАриус (документооборот). 
30000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Тел. 8-902-927-
05-83.

бухГАлтер на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлтер. 27000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования 8-953-588-
32-34

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

в Краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 36, тел. 
8 (391) 219-55-51, факс 8 (3919) 
79-05-65) проводится конкурс на 
замещение вакансии секретаря 
учебной части. Резюме направ-
лять по адресу: koskina@shk26.ru 
Наличие высшего образования 
обязательно.

в открывающуюся лингвистиче-
скую школу преподаватель ан-
глийского языка, з/плата от 
20000 до 40000 руб. Тел. 8-950-
999-76-50.

в продуктовый магазин продавец, 
возраст от 25 до 45 лет, 2 через 2. 
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

в связи с открытием филиала со-
трудники с опытом работы адми-
нистратора, 30 тыс. руб. ; специа-
лист (бух. документы), 28 тыс. руб. 
и медицинский персонал. Тел. 
8-902-923-52-73.

в школу № 90 уборщица. График 
работы пн-пят с 6.30 - 14.00, сб с 
6.30 - 11.00. Собеседование еже-
дневно в 9.00, пр. Ленинградский, 
77. Тел. 74-09-54.

водитель автобуса, стаж не ме-
нее 5 лет, возраст до 45 лет. Тел. 
75-05-54.

Г.желеЗноГорск Региональный 
представитель, менеджер склад-
ского учета. Тел. 8-913-563-01-57.

дисПетчер транспортному пред-
приятию. Тел. 76-35-51.

дружный коллектив кафе-бар 
«EL Rumbo» в связи с расширени-
ем официанты и посудомойщица, 
без в/п. З/плата своевременно. 
Тел. 72-21-12, 8-950-993-25-61

если у вас есть права и желание 
зарабатывать и подрабатывать, 
позвоните нам. В такси на автомо-
биле фирмы требуются водители, 
лучшие условия в городе. Индиви-
дуальный подход. Тел. 8-913-533-
81-03.

ЗАместитель АХЧ. 52000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-913-030-16-14.

ЗАместитель руководителя по 
общим вопросам. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-953-588-32-34.

кАдровик. 32000 (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-913-030-16-14.

кислородно-АЦетилено-
вому заводу транспортировщики 
баллонов. Тел. 79-01-00.

клАдовщик. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

комбинАту благоустройства ма-
шинисты автогрейдера. Тел. 74-
63-08.

координАтор-АдминистрА-
тор. 32000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-902-923-
35-19.

менеджер в офис ООО «Нетси-
ти». От 18 до 25 лет. Знание ПК и 
1С обязательно. Обучаемость. 
Стрессоустойчивость. Тел. 76-70-
55. Резюме - ihp26@mail.ru

менеджер отдела трудоустрой-
ства. 38000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-902-923-
35-19.

нА мебельное производство тре-
буется грузчик без вредных при-
вычек. Соцпакет, стабильная з/
плата. Тел. 76-21-31, 76-12-40.

нА мебельную фабрику в связи с 
расширением требуется бухгал-
тер на участок первичной доку-
ментации. Знание 1С. Привет-
ствуется опыт работы на 
производстве. Не старше 45 лет. 
Хорошие условия труда. Своев-
ременная з/плата. Соцпакет. Ре-
зюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-50.

нА мебельную фабрику в связи 
расширением требуются девушки 
на кромкооблицовочный станок. 
График работы - сменный. Тел. 
770-963, 8-908-223-49-63.

нА мебельную фабрику требует-
ся менеджер по снабжению. От-
ветственность, внимательность, 
коммуникабельность, оператив-
ность выполнения заявок. Опыт 
работы желателен. Хорошие 
условия труда. Своевременная 
з/плата. Соцпакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-60.

нА мебельную фабрику требу-
ется бухгалтер, НДС (поступле-
ние, реализация, акты-сверок) 
Знание 1с. Приветствуется опыт 
работы на производстве. Не 
старше 45 лет. Хорошие усло-
вия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-50, 76-12-40.

нАчАльник Службы Безопасно-
сти. 50000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-923-354-
94-19.

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

оПерАтор в такси, з/плата 600-
800руб./8 ч, можно на подработку. 
Тел. 8-983-159-88-29.

оПерАтор на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

орГАниЗАЦии дворник (мужчи-
на), можно по совместительству. 
Обращаться с 9.00 до 12.00 по 
адресу: ул. Школьная, 52а, оф. 
16а. Тел. 72-40-09.

офиЦиАнт в СРЦ Бали: Тел. 
8(3919)73-98-84, 8-913-174-31-72.

ПедАГоГ. 28000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-929-355-
36-83.

Помощник руководителя, 42 
тыс. руб.; инспектор отдела ка-
дров, 34 тыс. руб.; медики на под-
работку, 20 тыс. руб. (примем спе-
циалистов с опытом работы). Тел. 
292-23-64.

Помощник руководителя. 48000. 
(Примем специалиста с опытом ра-
боты). Запись на собеседования. 
Тел. 8-913-030-16-14.

Помощник экономиста. 26000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-902-927-05-83.

ПредПриятию электромонтаж-
ники с опытом работы. З/плата от 
25000 руб. Тел. 8-950-970-34-43, 
Владимир Викторович.
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ПредПриятию срочно фрезе-
ровщик, слесарь ремонтник про-
мышленного оборудования, сле-
сарь по сборке металлокон- 
струкций. Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 79-02-14.

Продавец в детский магазин 
без в/п, приятная внешность. Тел. 
8-902-991-53-40.

Продавец в магазин рыболов-
ных товаров. Тел. 8-913-533-
53-58.

Продавец в продовольствен-
ный магазин. З/плата при со-
беседовании. тел. 74-97-80 
(с 10 до 17.00).

Продавец хозтоваров на 9 квар-
тале (сантехника, электрика) до 40 
лет, без в/п, 850 руб. день +%. 
Возможна подработка. Тел. 8-983-
165-15-47.

Продавцы в магазин «ткани» 
на андреева, «Посуда» на Кур-
чатова, без в/п, желание ра-
ботать. тел. 74-64-74.

Продовольственному ма-
газину: продавцы, фасовщик, 
оператор 1с торговля, убор-
щик помещений. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

работа офицеру запаса. Звони-
те! Тел. 8-983-614-19-67.

работниК в подсобное хозяй-
ство (мужчина), без вредных при-
вычек. Тел. 8-983-289-44-44. 

руКоводитель отдела снаб-
жения. 55000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-923-
354-94-19.

сеКретарь-делоПроиЗво-
дитель. 23000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-953-588-
32-34.

сотрудниКи, имеющие опыт в 
административно-кадровой дея-
тельности. Звоните! Тел. 8-983-
614-19-67.

социальный работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-929-355-36-83.

сПециалист (персонал). 40000. 
Сотрудник на подбор персонала. 
Тел. 8-902-927-05-83.

сПециалист по комплекта-
ции и учету, инженер по снаб-
жению. высшее образование, 
знание 1с-8.3, номенклату-
ры. опыт работы в строитель-
стве от 3лет. Главный меха-
ник. высшее образование. 
Знание спецтехники. опыт 
работы обязателен от 3 лет. 
резюме: ok2@ctxm.atomlink.
ru уборщик служебных и про-
мышленных помещений. ак-
куратность, трудолюбие. соц-
пакет, з/плата при 
собеседовании. доставка на 
работу, с работы служебным 
транспортом. тел. 8-913-196-
91-79.

сПециалисты с высшим или 
средне-специальным образова-
нием. Звоните! Тел. 8-983-614-
19-67.

строительной компании, на 
объекты, требуется электрик (с 
группой допуска не менее 3), опыт 
работы обязателен. З/п на испы-
тательном сроке 20 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-65-47.

трансПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» кондуктора. 
Полный соцпакет. Тел. 76-14-55.

трансПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» автослесарь. 
Полный соцпакет. Тел. 8-913-033-
31-11.

трансПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» водители ка-
тегории «Д». Полный соцпакет. 
Тел. 8-902-925-42-00.

уборщица в Лицей №102 на по-
стоянное место работы (шестид-
невка). Тел. 73-91-01.

уборщица в продовольствен-
ный магазин, без в/п, з/плата 7000 
руб., график работы 2/2. Тел. 74-
97-80

уПравленец. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

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.

ШиномонтажниК. Тел. 8-913-
573-21-41.

ЭКономист. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

юрист (договора).32000. При-
мем на постоянную работу со-
трудника на не претензионную 
деятельность. Запись на собесе-
дования. Тел. 8-923-354-94-19.

юрист. 35000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

услуГи
юридиЧесКие/

ПсихолоГиЧесКие
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровожде-
ние сделок с недвижимостью и 
составление договоров; юридиче-
ские консультации; составление 
исков, жалоб, заявлений в раз-
личные административные и пра-
воохранительные органы; кон-
сультативная и практическая 
помощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвоКат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство 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, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3 т , ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7 
т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 
м, 27 м. Спил деревьев частями. 
Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. 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.

«2-ГаЗели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Газель тент, 
борт длина 3 м, высота 2 м. Услу-
ги грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

«AS-ГаЗели, грузоперевозки по 
городу и краю. Самые низкие 
цены. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. Тел. 8-923-373-
19-21.

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

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

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

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

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

автобортовой кран, 6 т, борт 
6т (6.2х2.25), автовышка, 19 м, ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж, 
грузоперевозки. Японский грузо-
вик борт 2т (3.30х1.90) двухкабин-
ник. Тел. 8-913-838-08-04.

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

автоГруЗодоставКа: МАЗ са-
мосвал экскаватор кейс. Гравий, 
песок, ПГС, щебень, торф, черно-
зем, уголь, вывоз 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 буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. 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.

бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

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.

ГаЗель-тент длинномер 4,5х2,3 
м. Город, край, межгород в любое 
время. Тел. 8-950-972-15-06.

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

ГруЗоПеревоЗКи. Тел. 8-953-
850-80-09.

ГруЗоПеревоЗКи: Фред (тонар 
40 т), МАЗ самосвал 10 т. ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, уголь, черно-
зем. Тел. 8-913-833-70-92.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз мусо-
ра. 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 куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 

щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

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

доставКа, перегной, куряк, на-
воз, торф, опилки, щебень, ПЩС, 
ПГС, песок, гравий, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Самосвал японец 4 
т. Тел. 8-913-598-11-00.

доставКа. Самосвал. Японец: 
перегной, куряк, чернозем, торф, 
навоз, ПГС, гравий, ПЩС, щебень, 
песок (любой), уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

доставКа: перегной, чернозем, 
навоз, песок, щебень, ПГС, уголь, 
дрова. Тел. 8-913-183-06-28, 
8-923-361-43-65.

доставКа: японец 4 т. Само-
свал. Разгрузка на три стороны. 
Песок, гравий, ПГС, щебень, чер-
нозем, перегной, навоз, куряк, ко-
ровяк и т.д. Тел. 72-78-39, 8-902-
922-85-03.

дрова, уголь, ПГС. ПЩС, песок, 
перегной, навоз. Услуги самосва-
ла, вывоз мусора. Тел. 8-983-501-
88-48.

КаЧественный бетон, раствор. 
Доставка ФБС, бордюр, тротуар-
ная плитка. Тел. 8-933-301-13-18, 
8-923-355-07-24.

КуряК, ПГС, песок, перегной, 
щебень, гравий, чернозем. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скид-
ка!!! Японский самосвал 4 т. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

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

автоШКолы
внимание акция! Автошкола 
(ранее ДОСААФ) набирает уча-
щихся на все категории по сни-
женным ценам: «В» механика - 
23000, «В» автомат - 25000. Успей 
сэкономить в условиях кризиса! 
Тел. 75-62-75, 75-83-88.

реПетиторство

анГлийсКий язык, подготов-
ка к школе, творчество, ки-
тайский язык. детский клуб 
«совенок». индивидуальные и 
групповые занятия, детская 
библиотека. адрес: пр. Кур-
чатова, 56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61, 8-983-613-
30-71.

высШее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.

реПетитор английского языка. 
Индивидуальная программа. Тел. 
8-913-514-89-75.

орГаниЗация 
ПраЗдниКов

видеосъемКа утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

вКусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

Красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. 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
аромамасла мировой компа-
нии доТерра уже в Железногор-
ске. Вся продукция для красоты и 
здоровья из 100% натуральных, 
лечебных эфирных масел. Тел. 
8-913-567-48-95, 8-904-890-74-
04, tatpopova@gmail.com

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

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

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

ШКола танцев «FreeDance»: от-
крыт набор в группы. Дети с 7 лет 
и взрослые до…hip-hop, house, 
locking и др. направления. Будь в 
танцах. Тел. 8-913-507-51-48, vk.
com/club 5962874

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

всПаШКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-902-910-06-18.

всПаШКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95 (Вячеслав).

выдавим сок из ваших яблок, 
груш, ранеток. Любой объем. 10 л 
ведро- 50 руб. Тел. 8-913-198-80-
93, 8-902-974-12-94 (с 8 до 
22.00).

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.

Патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-953-850-85-83, 
8-913-533-95-18.

Помощь в гастроэнтерологиче-
ских заболеваниях, эрозия шейки 
матки. Тел. 8-923-306-14-26.

ремонт мебели, 
химЧистКа

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

химЧистКа: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомоби-
ля, выведение пятен. Бесплатная 
доставка ковров. 100% удаление 
мочи. Профессиональное обору-
дование. 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, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«абарт-строитель». Строи-
тельство: дома, бани, коттеджи, 
заборы, крыши, фундаменты, га-
ражи, септики, а также ремонтные 
работы. Гарантия. Доставка. Пен-
сионерам скидка! Тел. 8-923-283-
33-33.

«быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«Кровля-Заборы». Устройство-
ремонт: профлист, черепица, мяг-
кая кровля, металлокаркас. Тел. 
70-82-31, 8-923-570-92-75, 8-913-
195-59-79, 70-80-18.

«ПраКтиКа» - база металлопро-
ката реализует профтрубу, про-
флист, уголок, арматуру, швеллер, 
рабицу, кладочную сетку, оцинков-
ку. Доставка скидки. Также воро-
та, заборы, сварочные работы. Га-
рантия лучшей цены. У нас 
действуют любые акции конкурен-
тов. Южная, 18/5, ост. горячий 
хлеб на «Элке». Тел. 8-908-223-44-
50, 77-04-50.

«ремонтно-строительные 
работы». Кровля, заборы, дома, 
бани, беседки и др. Без предоплат, 
договор, гибкая система скидок для 
всех! Тел. 70-80-18, 70-82-31, 
8-913-195-59-79, 8-923-570-92-75.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 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.

«строительство любой слож-
ности» под усадку и под ключ. 
Осенние скидки, рассрочка, гиб-
кая система скидок! Тел. 70-81-95, 
70-80-18, 8-983-204-94-15, 8-923-
570-92-75, 8-913-195-59-79.

быстро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпаклевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
т.д. Пенсионерам дешевле - за-
купка доставка стройматериалов. 
Тел. 8-983-615-09-73, 76-60-58.

ванные, туалетные комнаты. Ре-
монт квартир. Кафелеоблицовка, 
панели, эдектрика, сантехника, 
двери, подвесные потолки, вырав-
нивание поверхностей, декор-
перегородки, арки, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, камень, напольные по-
крытия. Тел. 8-913-035-54-88.

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

все виды строительных работ: за-
боры, террасы, каркасное строи-
тельство, сруб домов, бань, кров-
ля, отделка внутренняя и наружная. 
Скидки. Тел. 8-983-201-70-01.
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Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 
8-908-223-44-50.

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Ремонт квартир 
под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

Заборы из профлиста от 1500 
руб. Тел. 770-998, 8-908-223-49-
98, 8-913-035-90-00.

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 квар-
тире. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

иЗГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. 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 отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кровельные, строительные, 
ремонтные, отделочные работы, 
бетонные работы. Строительство 
каркасных домов. Заборы от 800 
руб. Приемлемые цены. Пенсио-
нерам скидка. Гибкая система 
скидок, рассрочка. Тел. 770-998, 
8-913-0-359-000, 8-908-223- 
49-98.

мастер на час. Замена, ремонт 
сантехники. Навешивание и кре-
пление любых предметов. Достав-
ка материала. Тел. 8-983-149-04-
33 (Сергей).

мастер на час. Установка, ре-
монт замков, навешивание пред-
метов на любые поверхности. 
Сборка - разборка мебели. Услуги 
электрика. Демонтаж - монтаж 
стен. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
043-06-75.

мастера-универсалы, на все 
виды работ и не стандартных ре-
шений. А так же, чистка и уборка 
помещений. Работаем по догово-
рам, рассмотрим все варианты. 
Кладка печей и каминов. Качество 
гарантируется!! Тел. 8-908-203-
04-57.

монтаж охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, на-
тяжных потолков, электромонтаж. 
Качество. Гарантия. Тел. 8-983-
286-47-15.

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

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

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, 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 ванных комнат. Кафеле-
облицовка. Тел. 8-913-834-14-10.

ремонт квартир под ключ! Гип-
сокартон, кафель, водопровод и 
сантехника, электромонтаж. Дого-
вор и гарантия. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-913-181-77-66.

ремонт окон пвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пвХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». До-
говор, гарантия, 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 бытовых сантехнических 
услуг. В том числе: мелкосрочный 
ремонт и установка сантехобору-
дования. Устранение засоров. Тел. 
8-933-336-79-03.

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

строительство любой сложно-
сти: замена шифера на профлист, 
черепицу. Каркасное строение. 

Ремонт квартир и офисных поме-
щений. Муж на час!!! Тел. 8-902-
912-48-88, 8-902-912-45-55.

Электрик! Замена и перенос 
счетчиков, розеток, выключате-
лей, поиск и устранение сложных 
неисправностей. Монтаж под ключ 
садов, квартир, гаражей. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-953-597-67-
27, 8-983-284-37-38.

Электрик, все виды монтажа в 
любое время, услуга муж на час. 
Тел. 8-913-524-08-18.

Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, люстр. Эл.
счетчик + замена = 1200 руб. Под-
ключение и ремонт эл. плит. Га-
рантия. Тел. 8-908-223-42-66, 77-
02-66.

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

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

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

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

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

COmpEXpERT. Установка Windows, 
программ, антивируса. Удаление 
вирусов, SMS-баннеров. Устране-
ние неисправностей ПК. Настройка 
роутеров, wi-fi, принтеров и др. обо-
рудования. 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, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам 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, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

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

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 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

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

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

сообщения
иЗвещение о проведении со-
брания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Заворо-
хиной Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железногорск, 
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер 
квалификационного аттестата 24-
10-153) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0353001:19, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, садовод-
ческое товарищество №45, улица 
№3, участок №43, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик - Домничев 
Валерий Иванович (г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, 101-
69, 8-913-193-06-32). Собрание за-
интересованных лиц по поводу 
согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «24» 
октября 2016г в 14 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межево-
го плана, представить возражения, 
потребовать проведение согласо-
вания на местности можно с 23 
сентября по 24 октября 2016г по 
вышеуказанному адресу. Требуется 
согласовать местоположение гра-
ницы с правообладателями смеж-
ных земельных участков: кадастро-
вый номер 24:58:0353001:112 
Красноярский край, г Железно-
горск, СТ № 45, ул. №2, уч. 35; ка-
дастровый номер 24:58:0353001:26 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, садовод-
ческое товарищество № 45, улица 
№ 3, участок № 44; кадастровый 
номер 24:58:0353001:148 Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, с/т №45, улица 
№3, участок №42; кадастровый но-
мер 24:58:0353001:31 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ №45, ул. №2, с. 
д. №34. При проведении согласо-
вания местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

ищем спонсоров для помощи в 
оплате курсов реабилитации него-
ворящего ребенка-инвалида, 6 лет 
в Красноярском образовательном 
центре «Мумидом». Тел. 8-913-
550-64-27.

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

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

12.09.2016                                    № 1486 
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА  СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй 

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на уста-
новление нормы  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление пе-
реданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2016 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 4 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчет-
ной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края” в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

13.09.2016                                      № 1494
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.05.2010 № 784 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА бюДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОчЕРЕДНОй фИНАНСОВый ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утвержде-
нии Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 № 784 «Об утверж-

дении порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19 мая 2010 г. № 
784 пункты 5.2. – 5.6. исключить. Пункты 5.7. -5.8. считать пунктами 5.2.-5.3. соответственно.

1.2. В приложении № 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период «Регламент составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на оче-
редной финансовый год и плановый период» пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. изложить в новой редакции:

«

3.2 Анализ действующего законодатель-
ства и других правовых актов, вли-
яющих на формирование бюдже-
та ЗАТО Железногорск. Подготов-
ка предложений о перечне муници-
пальных правовых актов, требую-
щих изменений

до 01 октя-
бря текуще-
го финансово-
го года

Управление по право-
вой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, Фи-
нансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Структурные подраз-
деления Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

3.3 Ожидаемая оценка исполнения внутри-
построечного титульного списка капи-
тального строительства и капитального 
ремонта за текущий финансовый год 
по видам источников финансирования. 
Сведения об объектах незавершенного 
строительства и капитального ремон-
та, требующих выделения средств для 
дальнейшего проведения работ

до 01 октя-
бря текуще-
го финансово-
го года

МУ "Управление ка-
питального строи-
тельства"

Первый заместитель 
Главы администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск, Финансовое 
управление Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

3.4 Предварительные объемы бюджетных ас-
сигнований по расходам в разрезе меро-
приятий муниципальных программ (под-
программ) или непрограммных направ-
лений деятельности и видов расходов 
(групп, подгрупп), с приложением детали-
зированных расчетов и обоснований со-
гласно приложению N 2 к порядку

до 15 октя-
бря текуще-
го финансово-
го года

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств ЗАТО Же-
лезногорск

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

3.5. 1) Разработка проектов муниципаль-
ных программ (внесение изменений 
в муниципальные программы);
2) Утверждение  муниципальных про-
грамм (внесение изменений)

до 15 октя-
бря текуще-
го финансово-
го года
За 7 дней до 
утверждения 
р е ш е н и я  о 
бюджете

Заместители Главы 
администрации ЗАТО 
г. Железногорск,
отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны Администрации 
ЗАТО г. Железно-
горск

Управление экономики 
и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск,
Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

».
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

С В Е Д Е Н И Я О ПОСТуПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗбИРАТЕЛьНыЕ фОНДы КАНДИДАТОВ, ИЗбИРАТЕЛьНых ОбъЕДИНЕНИй 
И РАСхОДОВАНИИ эТИх СРЕДСТВ

(на основании данных, представленных филиалами кредитной организации)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва,

По состоянию на " 12" сентября 2016 года

Железногорский одномандатный избирательный округ № 8 
(наименование и номер избирательного округа) 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата / наименование 
избирательного объединения, 
номер специального избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям
всего (сум-
ма, руб.)

из них всего (сум-
ма, руб.)

из них 
 финансовые операции по расходова-
нию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. руб.

  пожертвования от юриди-
ческих лиц в сумме, превы-
шающей 25 тыс. руб. 

пожертвования от граж-
дан в сумме, превыша-
ющей 20 тыс. руб. 

сумма,
руб.

наименование 
жертвователя

о с н о в а н и я                                                                                                         
возврата

сумма, 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
руб.

к о л - в о 
граждан

дата снятия 
средств со счета

сумма,
руб.  

назначение пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         14
1 Медведев Вадим Викторович 

40810810331009000115 81760,00 37500,00

2 Шахматов Сергей Александрович
40810810431009000031 5 000,00 5000,00

3
Мартынов Иван Владимирович
40810810931009408188 103580,00 103580,00  23.08.

    2016 58700,00

Оплата по счету 
№310 от  19.08.2016 
за плакат А3, буклет 
А4 и флаер А5

4 К о л б а ц к и х  В а л е р и й  В а л е р ь е в и ч                      
40810810531009000119 70770,00 70770,00

5 К о м и с с а р о в  О л е г  Н и к о л а е в и ч                    
40810810131009408179 9750,00 9750,00

Итого 226600,00 226600,00

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
08 сентября в 14-00   г.Железногорск
    ул.22 партсъезда, 21
О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск от 08.09.2016 по рассмотрению результата  публичных слушаний, которые прошли 31.08.2016 
в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала 
заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 14-00.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
по рассмотрению результата  публичных слушаний, которые прошли 31.08.2016, в г.Железногорск, 
ул.22 партсъезда, 21 в 14-00, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса было рекомендовано:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия электропере-
дачи – 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 Представить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний;
2) заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 

от 08.09.2016 Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
1.1.2 Разместить заключение о результатах Комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки ЗАТО Железногорск от 08.09.2016 в газете «Город и горожане» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                     № 1484
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 
07.05.2014 N 891 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОчИй ОРГАНОМ 

ВНуТРЕННЕГО МуНИЦИПАЛьНОГО фИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ПО КОНТРОЛю В фИНАНСОВО-бюДЖЕТНОй 

СфЕРЕ»
В соответствии с Кодексом  об административных правонарушениях Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 "Об административных 
правонарушениях", Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 N 891 «Об утвержде-

нии правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по 
контролю в финансово-бюджетной сфере» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению «Правила осуществления органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»:

1.1.1.  Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9.  Должностными лицами, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, явля-

ются:
а) руководитель Финансового управления;
б) начальник Отдела;
в) муниципальные служащие Отдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных меропри-

ятий в соответствии с приказом Отдела, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.».
1.1.2. Дополнить пунктом  1.22.  следующего содержания:
«1.22. При выявлении в ходе осуществления муниципального финансового контроля признаков адми-

нистративного правонарушения, руководитель Финансового управления составляет протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Протоколы об административных нарушениях направляются  Финансовым 
управлением в органы, уполномоченные рассматривать дела  об административных правонарушениях в 
сроки, установленные Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.».

1.1.3. В пункте 3.57 слово «Отдела» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 148 НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 
№ 313И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2016 № 331И, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2016 № 349И, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 19.09.2016 № 355И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о внесении изменений в извещение о проведении аукциона № 148 на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края:

1. Пункт 2 извещения изложить в новой редакции:
«2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
07 октября 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
2. Пункт 7.2 извещения изложить в новой редакции: 
«7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-

гов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 

17.00 часов (время местное) «03» октября 2016 года».

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосовали:
«за» - единогласно
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия электропере-
дачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.2.1 Представить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний;
2) заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 

от 08.09.2016 Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
1.2.2 Разместить заключение о результатах Комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки ЗАТО Железногорск от 08.09.2016 в газете «Город и горожане» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали:
«за» - единогласно
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории, предусматривающий 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. Юж-
ная, 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 Представить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний;
2) заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 

от 08.09.2016 Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
1.3.2 Разместить заключение о результатах Комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки ЗАТО Железногорск от 08.09.2016 в газете «Город и горожане» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2016                                       № 1492
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 24 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА В 

СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ XXXVII ОСЕННЕГО МАРАфОНА 
ПАМЯТИ А.В. НОСухИНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003  «Об утверждении Календарного плана 
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением XXXVII Осеннего марафона памяти А.В. Носухина временно прекратить дви-

жение транспортных средств 24 сентября 2016 года с 08.00 до 17.00 часов:
- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса 

«Октябрь» и МБУ ДО «ДЮСШ – 1»;
- на проезде от ул. Красноярская к городскому пляжу;
- на проезде с улицы Курчатова до МБУ ДО «СЮТ», согласно схемам установки дорожных знаков 

(Приложение № 1).
2. Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (О.М. Шумилова) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Меж-
муниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

3. Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту в Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск (О.М. Шумилова) информировать пользователей автомобильными дорога-
ми на официальном сайте краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту в Адми-
нистрации ЗАТО  г. Железногорск (О.М. Шумилова) письменно уведомить должностных лиц структурно-
го подразделения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

5. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации. 

6.  Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

10. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   разме-

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, 
реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.09.2016 № 118з «О прове-
дении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0501002:23 для индивидуально-
го жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.09.2016 № 115з «О прове-
дении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0701001:1096 для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения 
аукциона:

Аукцион состоится 24 октября 2016 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 24 октября 2016 года с 09 часов 
40 минут до 09 часов 55 минут в месте прове-
дения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, уча-
сток № 32.

Площадь земельного участка: 1463 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:23.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индиви-

дуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 440 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

100 кв. м предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Максимальная высота ограждения земель-
ного участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до индивидуального жило-
го дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключе-
нием гаражей. Нормативные показатели плот-
ности застройки территориальной зоны опре-
деляются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изло-
жены в Приложении № 1 к настоящему Из-
вещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

70 334 (Семьдесят тысяч триста тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.

Задаток: 63 300 (Шестьдесят три тысячи 
триста) рублей 60 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 110 (Две тысячи сто де-
сять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
 ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, примерно в 35 
метрах по направлению на юго-восток от жило-
го дома по ул. Дружбы, 36.

Площадь земельного участка: 1454 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1096.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 436 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

100 кв. м предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Максимальная высота ограждения земель-
ного участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до индивидуального жило-

го дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земель-

ного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключе-
нием гаражей. Нормативные показатели плот-
ности застройки территориальной зоны опре-
деляются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в 
Приложении № 1                        к настояще-
му Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

70 097 (Семьдесят тысяч девяносто семь) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 63 087 (Шестьдесят три тысячи во-
семьдесят семь) рублей 30 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 100 (Две тысячи сто) ру-
блей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аук-

ционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,             г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 23 сентября 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 18 октября 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 20 октября 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физи-
ческие лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в  установлен-
ный  в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-

стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка обязаны подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду, в том числе, отсутствует решение ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск, согласованное с федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО Же-
лезногорск, о допуске  к совершению сделки с 
недвижимым имуществом на территории ЗАТО 
Железногорск граждан, не имеющих постоянно-
го проживания или разрешения на постоянное 
проживание на территории ЗАТО Железногорск, 
а также не работающих на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан отдельно по 
каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение 
задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукцио-
не по нескольким лотам, внесение задатка по 
каждому лоту оформляется заявителем отдель-
ным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» ИНН 
2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 
в УФК по Красноярскому краю г. Красно-
ярск, расчетный счет 40302810600003000053 
Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 24.10.2016 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 24.10.2016 
Лот № 2».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его на 
счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, для допуска заявителя к участию в 
аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указанный 
в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в  счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится отдельно по каж-
дому лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе 
проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к 
участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом номера лота, предмета аукциона, основ-
ных характеристик земельного участка, началь-

ного размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукци-
онистом  начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

- каждый последующий размер арендной 
платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего  размера арендной платы на 
«шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста,  поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий  раз-
мер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже  права на заключение догово-
ра  аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдель-
ными протоколами по каждому лоту, которые 
составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления про-
екта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

8. Иные  условия организации и прове-
дения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: в рабочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 14/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 14/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, уЛ. ЛуГОВАЯ, учАСТОК 

№ 32 (ЛОТ № 1);
I Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 14.07.2016 г. № 18-29/2027 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект. № 
1, от ВК-проект. № 1 до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект. № 1 до ВК-проект. № 2 (про-
ектируемый колодец на пр. Зимний), от ВК-проект. № 2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (рас-
положен на ул. Полевая), от ВК-проект. № 2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской.

1.2. Границами эксплуатационной ответственности считать крайние фланцы отсечной запорной арматуры, 
установленные в колодцах ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием сетей водоотведения предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети 2Ду 150 в ТВК-15 с установкой стальной отсеч-
ной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТВК-15 в 
сторону абонента. 

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6. ТУ на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 г. № 23/389 
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3. Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч16604 от руб. 4 РУ-0,4кВ ТП № 166;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 
г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 27.06.2016 г. № 01-13/17
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла рас-

положенного в здании клуба по адресу ул. Новоселов, 7 п. Додоново с прокладкой оптического кабеля свя-
зи к данному жилому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления настоящих технических усло-

вий составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 

за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, примерно в 35 метрах по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. 
Дружбы, 36 (ЛОТ  № 2).

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.07.2016 г. № 18-29/2098 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150 в т. А с установкой колодца и размещением в нем от-
сечной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в смонтированном колодце, в сторону абонента.

1.3. На границе эксплуатационной ответственности установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,2÷2,4 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе предусмотреть септик для отвода бы-

товых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-1 с установкой стальной отсечной фланце-
вой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТВК-1 в сто-
рону абонента. 

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1:
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6. ТУ на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго»
3.5. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 г. № 23/387 
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
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Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
 Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч224г10 от руб. 10 РУ-0,4кВ ТП-№ 224Г;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выпол-

нения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. 
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 15.07.2016 г. № 01-13/19
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла связи расположенного в здании АТС по адресу: пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с прокладкой 
оптического кабеля связи к жилому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления настоящих технических усло-

вий составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 14/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 22 сентября  2016 года в газете «Город и горожане» № 38, на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

        

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 14/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР

аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: __________________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом 
к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – __________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью yастоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 

арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 

009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-

тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО 
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к 

нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-

ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право собствен-

ности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по 

основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан 
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым ис-
пользованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обя-

зан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором поряд-
ка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-
ка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-
ного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды
земельного участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2016                                       № 1493
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 25 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОбЕГА, В РАМКАх 
ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ «КРОСС НАЦИИ-2016»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярско-
го края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 
№ 2003  «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В связи с проведением пробега в рамках всероссийской акции «Кросс нации-2016» временно прекра-

тить движение транспортных средств 25 сентября 2016 года с 08.00 до 13.00 часов  на проезде от ул. Парко-
вая до стадиона «Труд»,  проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» и МБУ ДО «ДЮСШ – 1», 
согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение № 1).

2. Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (О.М. Шумилова) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуници-
пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

3. Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту в Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск (О.М. Шумилова) информировать пользователей автомобильными дорогами 
на официальном сайте краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту в Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск (О.М. Шумилова) письменно уведомить должностных лиц структурного под-
разделения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

5. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (А.П. 
Савицкий), муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить времен-
ное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению, путем установки знаков дополнительной информации. 

6.  Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

10. Постановление вступает в силу с момента его 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 заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер 
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 13 (согласно техниче-
ского паспорта) подвального 
этажа нежилого здания

Российская Федерация, 
ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, зд.9

12,4 Оказание парикмахер-
ских услуг

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/При-
ложение,

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 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «20» сентября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

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

Руководитель Н.В. ДЕДОВА
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.09.2016 № 114з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.09.2016 № 117з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1094 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.09.2016 № 116з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1095 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится  31 октября 2016 года в 10 ча-
сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 31 октября 2016 года с 09 часов 40 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь,  ул. Дружбы, 3А.

Площадь земельного участка: 1195 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1097.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 360 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1                   к 
настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

57 610 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот десять) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 51 849 (Пятьдесят одна тысяча восемь-
сот сорок девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1725 (Одна тысяча семьсот двад-
цать пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Лесная, 12.

Площадь земельного участка: 1534 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1094.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 460 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

73 954 (Семьдесят три тысячи девятьсот пятьде-
сят четыре) рубля 00 копеек.

Задаток: 66 558 (Шестьдесят шесть тысяч пять-
сот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 218 (Две тысячи двести восем-
надцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Лесная, 14.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1095.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 450 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                       
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

72 315 (Семьдесят две тысячи триста пятнад-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток: 65 083 (Шестьдесят пять тысяч восемь-
десят три) рубля 50 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 165 (Две тысячи сто шестьде-
сят пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,             г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 23 сентября 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 25 октября 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 27 октября 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-

датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду, в том числе, отсутству-
ет решение органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, согласованное с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о 
допуске  к совершению сделки с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, 
не имеющих постоянного проживания или разреше-
ния на постоянное проживание на территории ЗАТО 
Железногорск, а также не работающих на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности ко-
торых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином раз-
мере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 31.10.2016 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 31.10.2016 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 31.10.2016 
Лот № 3».

Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона на указанный в 
заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, засчитываются в  счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лица-
ми, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукци-

онной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона дол-

жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-

нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом номера лота, предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аукцио-
ниста,  поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий  размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

- если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже  права на заключение договора  аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельны-
ми протоколами по каждому лоту, которые состав-
ляет Организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 15/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 15/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС. НОВый ПуТь,  уЛ. ДРуЖбы, 3А 

(ЛОТ № 1);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведе-

нию Ту выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.07.2016 г. № 18-29/2097 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150 в колодце ВК-9176(сущ.) с размещением в нем отсеч-
ной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в ВК-9176(сущ.), в сторону абонента.

1.3. На границе эксплуатационной ответственности установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,2÷2,4 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объекта возможно выполнить путем подключения в действующую канализацион-

ную сеть в колодце КК-9109(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-9109(сущ.) в сто-

рону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-9 с установкой стальной отсечной фланце-
вой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТВК-9 в сто-
рону абонента. 

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-9:
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6. ТУ на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго»
3.5. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения и водоотведения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 г. № 23/387 
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3.  Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч224г10 от руб. 10 РУ-0,4кВ ТП-№ 224Г;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 
г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телеви-
дение) Ту выданы МП «ГТС» от 15.07.2016 г. № 01-13/19

Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-
тельного узла связи расположенного в здании АТС по адресу: пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с прокладкой 
оптического кабеля связи к жилому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату выдачи настоящих технических условий со-

ставляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 

за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Лесная, 12 (ЛОТ  № 2).

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведе-
нию Ту выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.07.2016 г. № 18-29/2100 

1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150 в колодце ВК-9191(сущ.) с размещением в нем отсеч-
ной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в ВК-9191(сущ.), в сторону абонента.

1.3. На границе эксплуатационной ответственности установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,2÷2,4 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объекта возможно выполнить путем подключения в действующую канализацион-

ную сеть в колодце КК-9190(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-9190(сущ.) в сто-

рону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-42 с установкой стальной отсечной фланце-
вой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТВК-42 в 
сторону абонента. 

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-42:
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6. ТУ на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго»
3.5. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения и водоотведения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 г. № 23/387 
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Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3. Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч224г04 от руб. 04 РУ-0,4кВ ТП-№ 224Г;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 
г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телеви-
дение) Ту выданы МП «ГТС» от 15.07.2016 г. № 01-13/19

Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-
тельного узла связи расположенного в здании АТС по адресу: пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с прокладкой 
оптического кабеля связи к жилому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату выдачи настоящих технических условий со-

ставляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 

за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Лесная, 14 (ЛОТ  № 3).

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведе-
нию Ту выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.07.2016 г. № 18-29/2099 

1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150 в колодце ВК-9188(сущ.) с размещением в нем отсеч-
ной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в ВК-9188(сущ.), в сторону абонента.

1.3. На границе эксплуатационной ответственности установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,2÷2,4 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объекта возможно выполнить путем подключения в действующую канализацион-

ную сеть в колодце КК-9187(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-9187(сущ.) в сто-

рону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-42 с установкой стальной отсечной фланце-
вой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТВК-42 в 
сторону абонента. 

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-42:
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6. ТУ на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго»
3.5. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения и водоотведения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 г. № 23/387 
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3. Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч224г04 от руб. 4 РУ-0,4кВ ТП-№ 224Г;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 
г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телеви-
дение) Ту выданы МП «ГТС» от 15.07.2016 г. № 01-13/19

Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-
тельного узла связи расположенного в здании АТС по адресу: пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с прокладкой 
оптического кабеля связи к жилому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату выдачи настоящих технических условий со-

ставляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

 Приложение № 2 к Извещению № 15/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  
опубликованным 22 сентября  2016 года в газете «Город и горожане» № 38,   на официальном сайте муници-
пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                           /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 15/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР

аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей пло-
щадью __________ кв. метров, местоположением: _____________________________________________________
_____________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земель-
ного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющим-
ся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенно-
го использования – __________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью yастоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекра-
щается в установленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-
вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год исполь-
зования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается 

в счет арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 
009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой инфор-
мации ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) измене-

ниями к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в те-
чение месяца со дня их подписания.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома 

в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земель-
ного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право 
собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации инди-
видуального жилого дома.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Аренда-
тор по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия до-
говора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответ-
ствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Аренда-

тор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей 

Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных До-
говором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-
ного участка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
земельного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 
п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды
земельного участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивиду-
ального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                      № 1485
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 

хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй 
эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№ 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Желез-
ногорск»:

1.1. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

1.2.  Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от12.09.2016 №1485

Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 775 035 123,07 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 946 743,07

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 33 802 612,65 1 000 000,00 1 000 000,00 35 802 612,65

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46
Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46
Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000020 Х 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000020 Х 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000020 414 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 Х Х Х 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000030 414 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе ин-
дивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

Х Х Х 0410000050 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000050 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000050 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000050 414 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

Х Х Х 0410075710 Х 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410075710 Х 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075710 Х 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 05 02 0410075710 243 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5710 Х 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 05 02 04100S5710 243 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 734 806 510,42 656 605 810,00 656 605 810,00 2 048 018 130,42

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением ре-
гулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 414 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 244 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Техническая рекультивация земельного участка на территории 
кладбища г. Железногорска

Х Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000230 244 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 426 000,00 4 100 000,00 600 000,00 11 126 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 244 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в му-
ниципальной собственности

Х Х Х 0430000030 Х 800 000,00 500 000,00 500 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000030 Х 800 000,00 500 000,00 500 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000030 Х 800 000,00 500 000,00 500 000,00 1 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000030 244 800 000,00 500 000,00 500 000,00 1 800 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2016 № 1485 

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат 
от реализации про-
граммного меропри-
ятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпро-
граммы "Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0502 0410000010 870 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46 Снижение уровня из-
носа коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
замены 4 км водопро-
водных магистральных 
сетей, замены 0,5 км 
тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.1. Строительство сетей электро-
снабжения для перевода электри-
ческих мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы 
г. Железногорска

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000020 414 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65 Строительство новых 
сетей для перерас-
пределения нагрузок в 
"старой" части города

1.2. Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР № 5

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000030 414 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов и объек-
тов соцкультбыта 

1.3. Строительство инженерных 
коммуникаций, проездов в районе 
индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 2-я очередь)

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000050 414 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

1.4. Расходы по капитальному ре-
монту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти объектов коммунальной ин-
фрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энер-
гии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410075710 243 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00 Капиатальный ремонт 
участка тепловых се-
тей в пос.Подгорный 
для обеспечение на-
дежного теплоснабже-
ния потребителей

1.5. Софинансирование расходов 
по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов 
коммунальной инфрастуктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетево-
го хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 04100S5710 243 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54 Капиатальный ремонт 
участка тепловых се-
тей в пос.Подгорный 
для обеспечение на-
дежного теплоснабже-
ния потребителей

Итого по подпрограмме 33 802 612,65 1 000 000,00 1 000 000,00 35 802 612,65
в том числе ГРБС 1 Администра-

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

32 897 640,19 0,00 0,00 32 897 640,19

в том числе ГРБС 2 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

В настоящее время выделяют пять возбудителей с доказанной 
способностью вызывать острое или хроническое воспаление пе-
чени – вирусы гепатита А, В, С, D и E. Согласно последним оцен-
кам ВОЗ в мире насчитывается около 240 млн больных, инфици-
рованных вирусом гепатита В, и 130-150 млн больных хрониче-
ским гепатитом С. Ежегодно регистрируется около 3-4 млн слу-
чаев гепатита С. Хронические вирусные гепатиты В и С связаны 
с развитием таких неблагоприятных исходов как цирроз печени 
и первичный рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома). Риск 
развития цирроза печени у больных  хроническим гепатитом С 
составляет от 4 до 45% через 20-30 лет после инфицирования. 
Вирусы гепатитов В и С передаются через кровь и другие био-
логические жидкости организма, а заражение ими  чаще все-
го происходит при немедицинских манипуляциях, сопровожда-
ющихся повреждением кожи или слизистых оболочек: при инъ-
екционном введении наркотических средств (наибольший риск), 
нанесении татуировок, проведении косметических, маникюр-
ных, педикюрных и других процедур с использованием несте-
рильных инструментов. Заражение возможно при половых кон-
тактах, а также от инфицированной матери ребенку во время ро-
дов. Для профилактики гепатита В разработана высокоэффек-
тивная и безопасная вакцина, которая успешно применяется во 
многих странах мира с 1982 г., поэтому эта инфекция считает-
ся управляемой. Число случаев острого вирусного гепатита  В  в 
России  за последние 10 лет снизилось  до  1 случая на 100 тыс. 
населения, значительно уменьшилось число больных  хрониче-
ским гепатитом В. Вакцина против гепатита С не разработана, 
что значительно осложняет профилактику данного заболевания. 
Применение высокоэффективных противовирусных препара-
тов для лечения хронического гепатита С позволяет в 60-99% 
случаев полностью освободить организм человека от вируса. 
В Российской Федерации за последнее десятилетие за-
болеваемость острым вирусным гепатитами В и С неу-
клонно снижается. В 2015 году было выявлено 2096 слу-
чаев острого гепатита С, из них только 80 случаев у де-
тей и подростков (96,2% среди заболевших - взрослые). 
В результате проведения комплекса профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий произошло снижение забо-
леваемости острыми формами гепатита С. За период с 2004 
по 2015 гг. показатель заболеваемости острым гепатитом С 
сократился в 3,3 раза (с 4,8 до 1,4 на 100 тыс. населения). 
Вместе с тем, в настоящее время ежегодно регистрируются в Рос-
сийской Федерации тысячи случаев впервые выявленных хрониче-
ских форм вирусных гепатитов. В 2015 г. зарегистрировано 55,5 
тысяч больных с  впервые выявленным хроническим гепатитом С; 
показатель заболеваемости  хроническим гепатитом С составил  
38,0 случаев на 100 тыс. населения России.

В нашем городе и поселках выявлено за период с 1995г. по 
2015г. всего около 3,5 тысяч инфицированных вирусным гепа-
титом С. Это большей частью результат пятнадцати лет  рас-
пространения героиновой и прочей опиумной наркомании сре-
ди молодежи, заражения впоследствии половым путем и в быту. 

Гепатит С представляет собой инфекционную болезнь чело-
века вирусной этиологии с преимущественным поражением пе-
чени, характеризующуюся бессимптомным течением острой фор-
мы инфекции (70-90% случаев) и склонностью к развитию хро-
нической формы (60-80% случаев) с возможным исходом в цир-
роз печени и гепатоцеллюлярную карциному. Освобождение от 
вируса организма (элиминация вируса) по результатам наблюде-
ний происходит  у 20-40% зараженных, у которых могут пожиз-
ненно выявляться иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита 
С (антитела к HCV IgG).

В настоящее время выделяют две клинические формы забо-

левания: острый гепатит С (далее - ОГС) и хронический гепа-
тит С (далее - ХГС).

ОГС в клинически выраженных случаях (10-30%) случаев) мо-
жет проявляться общим недомоганием, повышенной утомляемо-
стью, отсутствием аппетита, реже тошнотой, рвотой, желтухой 
(темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение склер и кожных 
покровов) и сопровождается повышением активности аминотранс-
фераз (определенных ферментов) сыворотки крови.

ХГС клинически может проявляться слабостью, общим недо-
моганием, снижением аппетита, чувством тяжести в правом под-
реберье, увеличением размеров печени, желтухой, повышением 
активности аминотрансфераз, однако в большинстве случаев сим-
птомы заболевания слабо выражены.

 Возбудителем гепатита С является РНК-содержащий вирус, 
характеризующийся высокой генетической изменчивостью и раз-
нообразием, именно поэтому до сих пор не создана эффективная 
вакцина против гепатита С.

Источником инфекции при гепатите С являются только люди, 
инфицированные вирусом гепатита С. Основное эпидемиологиче-
ское значение имеют не выявленные лица с бессимптомным тече-
нием острой или хронической формы инфекции. Зачастую боль-
ной не знает, что у него именно гепатит С. Инкубационный пери-
од (период от момента заражения до выработки антител или по-
явления признаков заболевания) колеблется от 14 до 180 дней, 
чаще составляя 1,5-2 месяца.

Вероятность развития заболевания в значительной степени 
определяется количеством вирусов, попавших в организм. Анти-
тела к вирусу гепатита С не защищают от повторного заражения, 
а лишь свидетельствуют о текущей или перенесенной инфекции. 
После перенесенного гепатита С антитела могут выявляться в 
сыворотке крови в течение всей жизни. Подтвержденным случа-
ем гепатита С является случай заболевания при наличии рибону-
клеиновой кислоты (далее - РНК) вируса гепатита С в сыворотке 
крови. Молекулярно-биологическим методом в сыворотке крови 
определяют РНК вируса гепатита С.

Основным фактором передачи возбудителя является кровь 
или ее компоненты, в меньшей степени - другие биологические 
жидкости человека (сперма, вагинальный секрет, слезная жид-
кость, слюна и другие).

Наибольшее  значение при гепатите С имеют «искусственные» 
пути передачи возбудителя, что происходит при проведении не-
медицинских и медицинских манипуляций, сопровождающихся по-
вреждением кожи или слизистых оболочек. Заражение вирусом ге-
патита С при немедицинских манипуляциях  происходит при инъ-
екционном введении наркотических средств (наибольший риск), 
нанесении татуировок, пирсинге, ритуальных обрядах, проведе-
нии косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур 
с использованием загрязненных (контаминированных) вирусом 
гепатита С нестерильных инструментов.

Инфицирование вирусом гепатита С возможно при медицин-
ских процедурах: переливании крови или ее компонентов, пе-
ресадке органов или тканей и процедуре гемодиализа (высокий 
риск), через медицинский инструментарий для инъекций,  лабо-
раторный инструментарий и другие изделия медицинского на-
значения, контаминированные вирусом гепатита С. Инфицирова-
ние вирусом гепатита С возможно также при эндоскопических ис-
следованиях и других диагностических и лечебных процедурах, в 
ходе проведения которых существует риск нарушения целостно-
сти кожи или слизистых.

Заражение вирусом гепатита С может происходить при по-
падании крови (ее компонентов) и других биологических жид-
костей, содержащих вирус гепатита С, на слизистые  или ране-
вую поверхность кожи, а также при передаче вируса от инфици-
рованной матери новорожденному ребенку (вертикальная пере-

Что нужно знать о гепатите С
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уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого  и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства  на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, 
связанных с выполнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска,  на субсидирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обратившись за консульта-
цией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию Субъектов 
малого и Среднего 

предпринимательСтва!
С 19 по 20 октября 2016 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» со-

стоится  VIII Международный Форум и выставка поставщиков атом-
ной отрасли «АТОМЕКС 2016». 

Организатором мероприятия выступает Госкорпорация «Роса-
том»,  ООО «Атомэкспо».

Основной целью Форума «АТОМЕКС 2016» является повышение 
качества закупаемого оборудования и услуг, привлечение новых 
поставщиков в атомную отрасль. 

Формат Форума включает проведение выставки компаний-
поставщиков, конференции, мастер-классов и бизнес встреч в 
формате «В2В».

В работе Форума примут участие руководители Госкорпора-
ции «Росатом» и основных предприятий заказчиков атомной от-
расли.

Представителям компаний-поставщиков предоставляется воз-
можность наглядно продемонстрировать продукцию и услуги своей 
организации. В рамках выставочной экспозиции будет организован 
объединенный стенд предприятий малого и среднего бизнеса.

В рамках деловой программы Форума состоится секционное 
заседание «Взаимодействие Госкорпорации «Росатом» с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. Участие в закупках, пар-
тнерство». В рамках заседания состоится обсуждение комплек-
са мер, направленных на упрощение доступа компаний малого и 
среднего бизнеса к закупкам государственных компаний. Приме-
ры механизмов, реализованных на практике, а также программ 
партнерства Госкорпорации «Росатом» с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса  на территориях расположения предприя-
тий атомной отрасли.

Детальную информацию о Форуме можно получить на сайте ме-
роприятия www.atomeks.ru и у официального организатора Форума 
– ООО «Атомэкспо»: тел.: 8 (499) 922-89-95, atomeks@atomexpo.
com, контактное лицо – Екатерина Потемкина.

Дополнительно информация о Форуме размещена на офици-
альном  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу 
http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost. 

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

арендаторам 
земельныХ уЧаСтков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

дача) и, все чаще, половым путем.
Передача вируса гепатита С от инфицированной матери ребенку возможна во время 

беременности и родов (риск составляет 1-5%). Вероятность инфицирования новорож-
денного значительно возрастает при высоких концентрациях вируса гепатита С в сыво-
ротке крови матери, а также при наличии у неё ВИЧ-инфекции. Случаев передачи вируса 
гепатита С от матери ребенку при грудном вскармливании не выявлено.

Половой путь передачи реализуется при незащищенных гетеро- и гомосексуальных 
половых контактах. Риск заражения гепатитом С среди постоянных гетеросексуальных 
партнеров, один из которых болен хроническим гепатитом С, составляет до 1,5% (при 
отсутствии других факторов риска).

К группам риска по гепатиту С относятся: потребители инъекционных наркотиков и 
их половые партнеры; лица, занимающиеся проституцией, и их половые партнеры; го-
мосексуалисты, лица с большим количеством случайных половых партнеров. В группу 
риска также входят лица, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркоти-
ческие средства неинъекционным путем, которые под воздействием психоактивных ве-
ществ чаще реализуют более опасное сексуальное поведение.

Существует эффективная противовирусная терапия гепатита С, которая  приводит 
к элиминации вируса гепатита С из организма человека, что позволяет сократить чис-
ло источников этой инфекции среди населения и тем самым снизить коллективный риск 
заражения гепатитом С.

Вопросы и ответы:
1.Кто должен быть обследован на инфицирование вирусным гепатитом С?
В обязательном порядке подлежат обследованию на гепатит С группы риска: доноры, 

беременные; дети в возрасте до 12 месяцев рожденные от инфицированных вирусом ге-
патита С матерей, дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, больные онколо-
гическими заболеваниями, находящиеся на гемодиализе, больные  с заболеваниями пе-
чени, контактные в очагах вирусного гепатита С.

лица, которым переливали препараты из донорской крови (реципиенты), персонал ме-
дицинских организаций, пациенты центров и отделений гемодиализа, пересадки почки, 
сердечно-сосудистой и легочной хирургии, гематологии, перед поступлением на плановые 
операции, перед проведением химиотерапии, больные с  хроническими заболеваниями, в 
том числе с поражением печени; лица, у которых выявлены маркеры вирусного гепатита 
В или ВИЧ; больные туберкулезом, пациенты наркологических и кожно-венерологических 
диспансеров, контактные в очагах хронического гепатита С; группы риска по заражению 
ВГС: потребители инъекционных наркотиков и их половые партнеры;

 лица, оказывающие услуги сексуального характера, и их половые партнеры;
 мужчины, практикующие секс с мужчинами; лица с большим количеством случайных 

половых партнеров, лица, находящиеся в местах лишения свободы.
2.Что делать, если у Вас при обследовании, например, перед операцией, выявлено 

наличие антител к вирусу гепатита С - выявлены anti-HCV IgG? 
При выявлении антител к ВГС  лица  подлежат обследованию на наличие РНК вируса 

гепатита С. То есть, необходимо решить, есть ли в организме вирус гепатита С в насто-
ящее время, есть ли заболевание  гепатитом С сейчас. 

Диагноз острого или хронического ГС подтверждается врачом-инфекционистом толь-
ко при выявлении в сыворотке (плазме) крови РНК вируса гепатита С с учетом резуль-
татов клинико-лабораторных исследований (активность аланин- и аспартатаминотранс-
феразы, концентрация билирубина, определение размеров печени и другие). Диспан-
серное наблюдение за лицами с наличием антител к вирусу гепатита С (при отсутствии 
у них РНК вируса гепатита С) проводится с целью подтверждения либо отмены диагно-
за гепатита С.

3. Если у Вас в крови есть антитела, но нет вируса гепатита С (не обнаруживается 
РНК вируса), что это значит?

Лица с anti-HCV IgG в сыворотке крови при отсутствии у них РНК вируса гепатита С 
подлежат медицинскому  наблюдению в поликлинике у врача-инфекциониста в течение 
2 лет и обследованию на наличие anti-HCV IgG и РНК вируса гепатита С не реже одно-
го раза в 6 месяцев. Если в течение этого времени вирус в крови не будет обнаружен – 
Вы сейчас не больны. Повезло, что после встречи с вирусом организм смог оказать до-
стойное сопротивление. Вас снимут с диспансерного учета.

4. Если у Вас обнаружили в сыворотке крови наличие антител и вируса гепатита С, 
что делать?

Необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для проведения комплексного клинико-
лабораторного обследования, установления диагноза и определения тактики лечения. 
Обследование лиц с наличием anti-HCV IgG и  РНК вируса гепатита С проводится в ам-
булаторных условиях (в кабинете инфекционных заболеваний, в гепатологическом цен-
тре), в инфекционном стационаре (отделении), а также в других медицинских организа-
циях, имеющих лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности. Если при 
обследовании вирус в крови обнаруживается в течение более 6 месяцев - у Вас хро-
нический гепатит С. 

5.Кто и как  может заразиться от больного вирусным гепатитом С?
Контактными в очаге гепатита С являются супруги, близкие родственники или лица, 

которые могли быть инфицированы ВГС  при тех же обстоятельствах, например, при из-
готовлении татуировки тем же мастером.

 Контактные лица должны знать и соблюдать правила личной профилактики гепатита 
С и пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. С целью пре-
дотвращения полового пути передачи вируса гепатита С в семье контактным лицам не-
обходимо использовать презервативы. Контактные лица подлежат проведению меди-
цинского осмотра, наблюдения и обследования при выявлении больного, затем не реже 
чем раз в год.

Наблюдение за контактными лицами в очагах ОГС и ХГС завершается через 6 месяцев 
после разобщения или выздоровления либо смерти больного гепатитом С.

6.Как защитить близких людей от заражения вирусом гепатита С?
В обязательном порядке необходимо выделить индивидуальные предметы личной ги-

гиены (бритвенные приборы, маникюрные и педикюрные принадлежности, зубные щет-
ки, полотенца и другие), а также использовать презервативы.

Вирус гепатита С обладает сравнительно невысокой устойчивостью к воздействию  
окружающей среды по сравнению, например, с вирусом гепатита В. Полная инактива-
ция вируса наступает через 30 минут при температуре 60°С и через 2 минуты при тем-
пературе 100°С. 

Дезинфекции в очаге гепатита С подвергаются индивидуальные предметы личной ги-
гиены больного, а также поверхности и вещи в случае их загрязнения кровью или дру-
гими биологическими жидкостями. Дезинфекция проводится самим больным, или дру-
гим лицом, осуществляющим за ним уход. Консультирование по вопросам дезинфекции 
проводит медработник медицинской организации по месту жительства больного. Пре-
параты для проведения дезинфекции можно приобрести в аптеках.

7.Как проводят обследование беременных на гепатит С? Насколько велик риск для 
будущего ребенка, если мама инфицирована ?

Обследование беременных на наличие anti-HCV IgG в сыворотке (плазме) крови про-
водят в первом (при постановке на учет по беременности) и в третьем триместрах бе-
ременности. В случае если РНК вируса не обнаруживается, обследование повторят че-
рез 6 мес. после родов.

 Беременные женщины с подтвержденным диагнозом вирусного гепатита С  подле-
жат госпитализации по клиническим показаниям в специализированные отделения (пала-
ты) акушерских стационаров. Прием родов производят в специально выделенной палате, 
предпочтительно в боксе, где родильница с ребенком находится до выписки.  Наличие ге-
патита С у беременной не является противопоказанием для естественных родов.

 Новорожденным, родившимся от инфицированных вирусом гепатита С матерей, про-
водится вакцинация, в том числе против туберкулеза и гепатита В, в соответствии с на-
циональным календарем профилактических прививок.

 Наличие гепатита С у матери не является противопоказанием для грудного вскарм-
ливания.

Особенность заболевания: материнские  антитела к вирусу гепатита С попадают в 
организм ребенка по общему кровотоку во время беременности. Если мама инфициро-
вана, то с вероятностью более 95% у новорожденного  в крови будут обнаружены анти-
тела к гепатиту С. Вместе с тем, плацентарный барьер с той же вероятностью защища-
ет ребенка от проникновения вируса. Тем не менее, дети, рожденные от инфицирован-
ных вирусом гепатита С матерей, подлежат диспансерному наблюдению в медицинской 
организации по месту жительства с обязательным исследованием сыворотки (плазмы) 
крови на наличие anti-HCV IgG и РНК вируса гепатита С.

Первое обследование ребенка проводится в возрасте 2 месяцев, затем в 6 мес. и в 
возрасте 12 месяцев. 

8.Как предупреждается заражение гепатитом С при медицинских вмешательствах?
 Меры, направленные на предотвращение инфицирования вирусом гепатита С при 

оказании медицинской помощи, включают: контроль за соблюдением требований к де-
зинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации изделий медицинского 
назначения, к сбору, обеззараживанию медицинских отходов; обеспечение медицин-
ских организаций в достаточном объеме медицинскими изделиями разового пользова-
ния, необходимым оборудованием, современным медицинским инструментарием, сред-
ствами дезинфекции, стерилизации и индивидуальной защиты; обязательное обследо-
вание медицинского персонала и поступающих в стационар пациентов на наличие в сы-
воротке крови маркеров заражения гепатитом С 

Особенно жестко принимаются меры по предупреждению заражения гепатитом С при 
переливании препаратов из  донорской крови, пересадке органов и тканей. Существует 
постоянно пополняемая информационная система в медицинских организациях. Лицо, 
у которого выявлены  антитела к гепатиту С, отстраняется от донорства. Доноры вновь 
обследуются при каждой сдаче крови или плазмы на антитела и РНК вируса к гепатиту 
С через полгода-год после сдачи.

9.Как предупреждается заражение гепатитом С в организациях, оказывающих парик-
махерские и косметические услуги ?

наЧала работать 
общероССийСкая 
база ваканСий

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать 
в июле 2015 года. Адрес этого государственного портала для по-
иска работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государ-
ственной политики в сфере занятости населения. Его работа на-
правлена на стимулирование внутренней трудовой мобильности, 
сглаживание диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сай-
тов по подбору и поиску работы. Отличиями портала являют-
ся бесплатность для пользователя, отсутствие рекламы, а так-
же то, что вакансии и работодатели на портале подлежат тща-
тельной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями 
в органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, 
в том числе, и Красноярского края. Обновление вакансий происхо-
дит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме того, работодатели 
сами могут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо цен-
трами занятости, либо с использованием средств криптографической 
защиты. На сегодняшний день на портале размещено  более тысячи 
вакансий предприятий и организаций ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на пор-
тале представлена интерактивная карта привлекательности реги-
онов. Здесь можно узнать о наиболее важных показателях уров-
ня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии, сред-
нем уровне доходов, доступности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных про-
ектах, реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск и экс-
плуатация Богучанского алюминиевого завода», «Строительство и 
эксплуатация нефтепровода «Куюмба-Тайшет» и другие. На пор-
тале размещена информация о крупных работодателях и их ка-
дровой потребности, статистика по рынку труда.

приглаШаем поСетить 
ярмарку!

Управление экономики и планирования приглашает жителей го-
родского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 01 октября 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ра-
кушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки 

отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

КГКу «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»  совместно с 
ООО «Вермикулит»

проводят мини-ярмарку вакансий.

ярмарка ваканСий 
СоСтоитСя

27 сентября 2016г.
в 11 часов 00  минут

в информационном зале  ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6

На предприятие требуются:
лаборант, мастер, кладовщик, механик промышленно-

го оборудования, оператор технологического оборудования.
Приглашаем всех желающих.

Справки по телефону: 75-22-14

Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожи и слизистых оболо-
чек, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов. Ин-
струменты и инвентарь многократного применения перед стерилизацией подлежат пред-
стерилизационной очистке.

Будьте грамотны: требуйте оказания услуг с соблюдением правил безопасности.

Главный специалист-эксперт С.А. ПИРОГОВА
т.720465



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 .

четверг, 29 СеНтЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40, 12.10 Æåíñêèé 
æóðíàë

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.55, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 03.50 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» 

(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
12.00, 00.55 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)

23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 

ÂÇËÅÒÅ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëëà 

Äåìèäîâà. Ñáûëîñü 
- íå ñáûëîñü» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

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

14.50 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñûí Êðåìëÿ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÞÌÎÐÀ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Êóäà 

ïðèâîäÿò ïîíòû» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÑÑÑÐ» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 05.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)

14.40, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÐÀÒÜß 
ÌÀÐÈÎ» (0+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

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

21.00 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

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

(16+)
02.55 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)
05.00 «Ðóññêèé õàðàêòåð» 

(16+)

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

ËÞÁÂÈ» (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 «ÃÅÐÁÀÐÈÉ ÌÀØÈ 
ÊÎËÎÑÎÂÎÉ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.30, 17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 

ËÀÏØÈÍ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)

12.55, 01.40 Õ/ô 
«ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ 

ÎÖÅÍÊÈ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ 

ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÐÀÇÎÁËÀ×ÈÒÅËÜ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ 
ÓÊÓÑÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.30, 15.35, 
17.45 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 18.40, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.35 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» 

(Øîòëàíäèÿ) - Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ

15.45 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ

17.50, 05.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû 
è ìèðà» (12+)

19.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

19.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 

(Îìñêàÿ îáëàñòü) - 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.00 «Âñå íà ôóòáîë!»
23.45 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 

(Ðîññèÿ) - «Íèööà» 
(Ôðàíöèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «ÀÇ Àëêìààð» 
(Íèäåðëàíäû). Ëèãà 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
06.00 «Âñå íà õîêêåé!»
07.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ìàëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.40, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 

Ãàâàíû»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.55, 21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 

ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù»

16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
18.30 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ 

âî Âðîöëàâå. Çäàíèå 
áóäóùåãî»

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 
ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
22.10 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ô «Ãåðìàí, ñûí 

Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Íþðíáåðã. 

Íàöèñòû ïåðåä ëèöîì 
ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé»

01.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê 
Êåìïô

01.50 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 18.00, 00.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

09.50, 02.45 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

12.50, 03.45 Èçìåíû 
(16+)

13.50 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.50 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!..» (16+)

18.15 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ 
Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» 
(16+)

04.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (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, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «13-É ÂÎÈÍ» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 

ÃÎÄ» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ-2» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ 
ÎÒÅÖ» (12+)

23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

02.00 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 05.35 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ 

ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 

ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
01.55 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ 

ÐßÄÎÌ» (16+)
05.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-6» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 

(16+)
03.45 Èõ íðàâû
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

09.00 «5 êã äî èäåàëà» 
(16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

12.55, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

17.00 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.40, 06.30 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 
(16+)

01.30, 03.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(12+)

09.55 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 

(16+)

11.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ»

16.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»

18.00, 05.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 

ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ» 

(12+)

00.40 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»

02.25 Õ/ô «... À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 

(12+)

06.00, 08.00, 00.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00 Ïàöàíêè (16+)

21.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

01.50 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
07.00 Êóáîê ìèðà ïî 

õîêêåþ-2016. 
Ôèíàë. Âòîðîé 
ìàò÷. Ïðÿìîé ýôèð

09.10, 12.00, 14.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 

ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Êîíöåðò «Ãóäãîðà»
02.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ 

×ÓÂÀÊ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
12.00, 01.20 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Þìîðèíà» (12+)

23.15 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 

ÏÐÈÑÒÀÍÈ...» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Ò/ñ 

«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ 

ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß» 
(12+)

19.40 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ä/ô «Áîëüøèå 

äåíüãè. Ñîáëàçí è 
ïðîêëÿòüå» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

06.00, 03.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.30, 13.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)

15.35 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
(12+)

17.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

19.30 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.25 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÎÐÄÅÐ ÍÀ 
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

00.45 «Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò» (16+)

01.50 Õ/ô «S.W.A.T: 
ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß» 
(18+)

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

ËÞÁÂÈ» (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 «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35 Ò/ñ «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.
NET» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» 

(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Õ/ô «Â 

ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÈÕ ÍÅ 

ÏÐÎÙÀÞÒ» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÐÀÎÍ» 

(16+)
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅÎÍ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÓÌÀÑØÅÑÒÂÈÅ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ 

ÇÀ ÓÄÀ×ÅÉ» (16+)
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ 

ÓÊÓÑÀ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÑÛ 

ÓÕÀ» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÄÓØÈ» 
(16+)

02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑ¨ 
ÏÐÎÑÒÎ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÅÒ 
Â ÎÊÎØÊÅ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÕÎÐÎØÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

04.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÃÐÓÇÎÂÈ×ÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ËÈÑÈ×ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 14.30, 17.05, 
19.15, 00.00 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.20, 00.25, 04.00 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ìàëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

14.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - 
«Çàðÿ» (Óêðàèíà). Ëèãà 
Åâðîïû

16.35 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» 
(12+)

17.10 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
17.20 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ñ. Ïàâëîâè÷ - À. 
Ãåëåãàåâ. Ì. Ìà÷àåâ - 
Ä. Ìàêãýíí (16+)

20.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)

20.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

23.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (16+)

00.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
00.55 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
01.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» 

- «Êðèñòàë Ïýëàñ». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.45 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

06.45 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî 
íå áûëî» (16+)

08.45 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
11.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â Ãâàäàëàõàðå. 
Äîì ìèëîñåðäèÿ»

11.55 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â 
êðàñíîé ôåñêå. Ðîáåðò 
Ôàëüê»

12.40 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 

ñ âàðâàðàìè»
15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
15.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù»
16.40 Ä/ô «Ñåðãåé Øòåéí. Âû 

- æèçíü ìîÿ...»
17.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü 

è Êèäåêøà»
17.40 «Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü»
19.00 Ä/ô «Ýïîõà Äìèòðèÿ 

Ëèõà÷åâà, ðàññêàçàííàÿ 
èì ñàìèì»

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
23.00 Ä/ô «Ãåðìàí, ñûí 

Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. 

Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

11.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÆÅËÀÅÒ ÇÍÀÒÜ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 

Â ËÈÖÎ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.45, 00.25, 05.30, 06.25 

«6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 

ÊÈÍÄÅÐ!» (16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.35 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

05.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ» (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 «13-É ÂÎÈÍ» (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Ïîòîìêè 

áåëûõ áîãîâ». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ» 

(16+)
00.50 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 

ÂÎËÍÛ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍÒÀ» 

(16+)

06.00, 05.35 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 22.55 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ 
ÎÒÅÖ» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â ïîèñêàõ 
Àñôàëüòèäû (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß» (16+)

23.15 Äåòàëè (16+)
23.25 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 

(12+)
01.20 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 

80 ÄÍÅÉ» (12+)
03.35 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ» 

(16+)

07.00, 03.15 Ò/ñ «ß - 
ÇÎÌÁÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 19.00 «Comedy 

Woman» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÊÐÈÇÈÑ 

ÍÅÆÍÎÃÎ 
ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)

22.00 «Comedy Áàòòë» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ» 
(18+)

04.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 
äåòåêòèâîâ» (16+)

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

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
01.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.25 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

22.15 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2» (16+)

00.30 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (0+)

04.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(12+)

08.00 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 

ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ» 

(12+)

09.30 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»

11.05 Õ/ô «... À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 

(12+)

14.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 

ÇÀÂÒÐÀ...» (12+)

16.10 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ÐÓÊÀ»

18.00, 04.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 

ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»

09.00, 08.05 «5 êã äî 
èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

12.55, 20.00 «Àäñêàÿ 
êóõíÿ» (16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

16.55 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.40, 06.30 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

23.15 «Äåòåêòîð ëæè» 
(16+)

01.25, 03.45 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 01.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

11.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

15.00 Ïðîâîäíèê (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÎËÄÁÎÉ» 

(16+)

01.30 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-7: 

ÌÈÑÑÈß Â 

ÌÎÑÊÂÅ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)

05.20 Ñóïåðãåðîè (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, 1 оКтЯбРЯ

05.50, 06.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Íåïîáåäèìûå 

ðóññêèå ðóñàëêè» (12+)
11.25 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé 

âûïóñê (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 

Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.45 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.45 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
00.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÛ» (16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.55 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»

06.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

07.40, 11.20, 14.20 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.10 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.50 «Ãðóñòíàÿ ïòèöà 
îñåíè»

09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñåìåéíûé àëüáîì» 
(12+)

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð! 
Þìîð! Þìîð!» (16+)

14.30 Õ/ô «ÑËÀÁÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

18.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» 

(12+)
00.50 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑ¨ 

ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 
(12+)

02.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3» 
(12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.55 Õ/ô 

«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.15 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

10.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

11.45 Ä/ô «Ñåðãåé 
Çàõàðîâ. ß íå 
æàëåþ íè î ÷¸ì» 
(12+)

12.50, 14.45 Õ/ô 
«ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

16.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Ñèðèÿ. 

Ãîä ñïóñòÿ». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.20 Ò/ñ «ÊÂÈÐÊ» (12+)

06.00, 04.15 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 
(12+)

11.25 «×åëîâå÷åñòâî: 
Èñòîðèÿ âñåõ íàñ» 
(0+)

12.25 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

14.30 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
(16+)

16.25 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

18.05, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

18.35 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë» (16+)

21.00 «Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò» (16+)

23.05 «+100500» (16+)
02.05 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ-

ÁÎÍÃÎ» (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 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

À-Ñòóäèî. 25 ëåò (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 

ÍßÍÜ» (16+)
15.30, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 

ÂÛÁÛÂÀÍÈÅ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)
20.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî 

æèçíü» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ 

Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ 
ÏÀÄÅÍÈÈ» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ» (16+)

11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ Ó 
ÊÎÃÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÅÉ» 
(16+)

12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ 
ÎÖÅÍÊÈ» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÍÀ ÏÎ 
ÏÐÎÂÎËÎÊÅ ÕÎÄÈËÀ» 
(16+)

14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÈÅ 
ÕÐÎÍÈÊÈ» (16+)

15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ 
ÑËÅÄ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÉÑÊÎÅ 
ÌÅÑÒÎ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÐÀÇÎÁËÀ×ÈÒÅËÜ» 
(16+)

19.00, 20.00 Õ/ô 
«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ» (16+)

03.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 
(16+)

10.30, 23.05 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
10.50, 12.20, 15.00, 17.05, 18.10, 

20.00, 23.00 Íîâîñòè
10.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ» 

(16+)
12.25 «Âñå íà Ìàò÷!»
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ìàëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

14.00, 08.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» 
(12+)

14.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)

15.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)

15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ìàëàéçèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.10 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
18.15 Ãàíäáîë. Ãàëà-ìàò÷ 

Îëèìïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.05, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - 
«Àðñåíàë» (Òóëà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ôóòáîë. «Áàéåð» - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä). ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
02.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ 

ðàêåòà» (16+)
03.45 Ðåãáè. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà

05.45 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ: ÃÅÍÈÉ 
ÓÄÀÐÀ» (16+)

09.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ ÈÞËß»
12.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå 

ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

13.00 Ä/ô «Äèàëîã ñ 
ëåãåíäîé»

13.50 Áàëåò «Ãðàô Íóëèí»
14.40 Ä/ô «Íþðíáåðã. 

Íàöèñòû ïåðåä ëèöîì 
ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé»

16.20 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 

Èíäîêèòàÿ»
18.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëëû 

Äåìèäîâîé
19.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
20.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÁÎÃÎÌ» (18+)
00.50 «Òðèóìô äæàçà»
01.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó 

âíèç»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. 

Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 
(16+)

09.50, 05.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

10.20 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐÍÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.45, 04.35 «6 êàäðîâ» 
(16+)

23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

04.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ 
2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß È 
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (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+)

19.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÒÐÎÍ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ» (16+)

23.50 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ 
ÀÒËÀÑ» (16+)

04.50 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

06.00, 05.05 «Åðàëàø»
06.25, 03.10 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÏ¨Ñ» 

(12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È 

ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (0+)
13.30 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 

(12+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â ïîèñêàõ 
Àñôàëüòèäû (16+)

17.15 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß» (16+)

19.10 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ» 
(16+)

23.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ» 
(16+)

01.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+)

04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå 

êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» 

(16+)
16.30 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ» 

(16+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (18+)
04.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05, 02.15 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.05 «Îäíàæäû...» ñ Ñåðãååì 

Ìàéîðîâûì (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ «ïîä 

êëþ÷» (12+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 
(16+)

21.00 Îõîòà (16+)
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» 

(16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

00.25 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
03.55 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

(16+)

06.00, 11.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

11.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (0+)

12.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (0+)

14.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

16.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3» (16+)

21.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, 

ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ 

ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)

20.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, 

ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ 

ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)

04.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, 

ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ 

ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)

12.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 

ÏÓÑÒÛÍÈ» (16+)

09.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

11.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»

13.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

15.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

17.35, 03.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

00.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 

ÏËÞÙÈÕÅ»

02.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»

06.50 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 

ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)

09.00, 14.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

09.25, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.55 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.55 «Àäñêàÿ êóõíÿ» 

(16+)

12.35 «Starbook» (12+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

07.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Starbook» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ» 
(12+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Ïðîâîäíèê (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
14.30 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

19.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
23.00 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: 
ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ» 
(16+)

04.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(12+)
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05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Íåïóòåâûé ÄÊ» 

(12+)
11.30 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
13.40 Êîíöåðò «ß õî÷ó, ÷òîá 

ýòî áûë ñîí...» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
18.20 «Êëóá âåñåëûõ è 

íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
êóáîê âî Âëàäèâîñòîêå 
(16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÐÅÉÍÄÆÅÐ» (16+)
02.20 Õ/ô 

«ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈÁÎÐÜÅ» 
(16+)

03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ» (12+)

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30, 03.00 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20, 03.50 
«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 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß 

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ» 
(12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.00 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå»

00.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(12+)

04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç 
êîìïëåêñîâ» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÑÏÈÍÓ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ 

ËÈÖÎ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ 

ÀÂÐÎÐÛ» (16+)
20.40 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 

ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» 
(12+)

00.30 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

06.00, 04.05 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.10 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ-

ÁÎÍÃÎ» (16+)

11.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

(16+)

22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

00.30 Õ/ô «ÎÐÄÅÐ ÍÀ 

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 

(12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 

ÍßÍÜ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 Ä/ô «Îñòîðîæíî 

æèçíü» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.05, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÁÛÂÀÍÈÅ» (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 «Ñòðàñòè ïî 
Àðêòèêå» (16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

07.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ä/ô «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» (0+)

11.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Õ/ô «ËÞÒÛÉ» 

(16+)

02.55 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

12.00, 16.05, 18.55 Íîâîñòè
12.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
12.25 «Âñå íà Ìàò÷!»
12.55 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
13.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
13.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ìàëàéçèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

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

16.50 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Íèæíèé 
Íîâãîðîä». Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00, 01.00, 04.55 Âñå íà 
Ìàò÷!

20.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Êðàñíîäàð» - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ðîñòîâ» - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì»

04.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
05.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ìàëàéçèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»

12.05 Ëåãåíäû êèíî
12.30 Ä/ñ «Áëåñê è 

ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö»

13.00 Ä/ñ «Æèâàÿ 
ïðèðîäà Èíäîêèòàÿ»

13.55 «×òî äåëàòü?»
14.40 «Äóøà Ðîññèè». 

Ãàëà-êîíöåðò
16.15 «Ãåíèè è çëîäåè»
16.45, 01.05 Ä/ñ 

«Ïåøêîì...»
17.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.00 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
18.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 

Â ÏÐÅÐÈßÕ 
ÌÅÊÑÈÊÈ»

20.45 «Îñòðîâà»
21.25 Õ/ô «ÏÎÏ»
23.30 Îïåðà «Êàìåííûé 

ãîñòü»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé 

æåëåçíûé ìîñò 
â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

13.50 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.50 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

05.45 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

07.20 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 

(16+)

10.00 «Äåíü 

ñåíñàöèîííûõ 

ìàòåðèàëîâ» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Ñîëü» (16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè 

è åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È 

ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (0+)
10.55, 01.05 Õ/ô 

«ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ 
ÓÐÄÀËÀÊÀ» (12+)

12.40 Ì/ô «ÊÀÊ 
ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

14.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ 
ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» 
(16+)

23.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
(16+)

02.50 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ãäå 

ëîãèêà?» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

14.30 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ» 
(16+)

16.50 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ: 
ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» 
(12+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)

21.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÐÅÉÑ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

04.55 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.00 Ä/ô «Êðàñîòà ïî-

ðóññêè» (16+)
16.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ» (0+)
01.25 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.15 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2: 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3» (16+)

16.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.15 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

01.15 Õ/ô «ÒÐÓÏ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

02.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 
2» (16+)

20.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 
2» (16+)

04.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 
2» (16+)

12.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

08.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

09.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»

11.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»

12.25 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô 

«ÄÂÀ ÄÍß» (16+)

17.25, 04.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (12+)

09.00, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ» 

(16+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook» (12+)

06.00 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ» 
(12+)

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30, 20.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30 Íà íîæàõ (16+)
13.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

15.45 Ïàöàíêè (16+)
17.45 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÎËÄÁÎÉ» 
(16+)

04.30 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

05.35 Ñóïåðãåðîè (16+)



29
Город и горожане/№38/22 сентября 2016СобеСедник

- Татьяна Александров-
на, вы педагог с многолет-
ним стажем, но тут сами 
стали «первоклассницей». 
Вы кем себя ощущаете - 
педагогом, исполнителем, 
директором?

- Решение оказалось не-
ожиданным. Я абсолютно 
не была к нему готова и ни-
когда не стремилась к этой 
должности. Для меня ближе 
педагог и исполнитель, а не 
администратор. Это совсем 
другого рода деятельность. 
Так что пока приходится при-
выкать. Но весь груз ответ-
ственности уже успела ощу-
тить. Пытаюсь найти пути вы-
хода из многих тупиков. 

- С чем столкнулись? 
- Музыкальная школа се-

годня - это многофункцио-
нальный центр, в котором 
сочетается множество за-
дач: и творческая деятель-
ность, и педагогическая, и 
научная. Приходится лавиро-
вать, чтобы вписаться в рам-
ки, определенные законом и 
реформами. Идут большие 
изменения.

- Целесообразные?
- Отчасти это провокаци-

онный вопрос. Возможно, мы 
не до конца понимаем суть 
новых требований, но спо-
рить со спущенными сверху 
федеральными законами не 
приходится.

- Не разрушит ли это 
систему, выстроенную го-
дами?

- Уже созданная парадиг-
ма должна выстоять. Просто 
все обретет какие-то новые 
формы. Опыт и традиции, на-
копленные в нашей школе за 
десятилетия, сохраним. И за-
лог этому - коллектив педа-
гогов, опытный и профессио-
нальный. У нас работает 80 
человек, если считать вместе 
со всеми филиалами и эсте-
тическими центрами. Но, к 
сожалению, 62 процента ка-
дрового состава - пенсио-
неры. Едва ли не первая за-
дача - привлечение молодых 
кадров. Но чем? Ни будущи-
ми квартирами, ни большими 
зарплатами мы похвастаться 
не можем - педагог получает 
чуть больше 20 тысяч рублей. 
Молодежь ведь теперь какая? 
Визуалы. Даже чисто внешняя 
сторона имеет большое зна-
чение. И школе нужно стано-

виться современной. Хорошо, 
что удалось недавно отремон-
тировать концертный зал, это 
наше великолепное приобре-
тение. Теперь задача - наве-
сти такую же красоту и в клас-
сах, обновить интерьер.

- Красота - это хорошо, 
но на какие средства?

- У нас есть платное от-
деление для тех взрослых, 
кто всегда стремился к му-
зыкальному образованию, 
но в детстве не успел его 
получить. Конечно, это вне-
бюджетное финансирование 
- пусть небольшое, но под-
спорье. Родители, бывает, 
обижаются, что мы привле-
каем так называемые добро-
вольные пожертвования, но 
без них никак. Ирина Юрьев-
на Власенко в прошлом году 
активно занималась этим во-
просом. И благодаря ее уси-
лиям отремонтировали по-
мещение на Ленинградском, 
45. Такой зал получился! 
Кроме того, наш парк инстру-
ментов безнадежно устарел. 
Раньше все-таки выделялись 
средства на их приобрете-
ние, а сейчас - ничего. На-
стройщики уже отказывают-
ся с такими инструментами 
работать. Нужны концертные 
рояли, в том числе и в фили-
ал на Ленинградском - хотя 
бы кабинетный! Возможно, 
удастся приобрести на ро-
дительские средства. 

- Теперь вам приходится 
сражаться с проблемами, 
о существовании которых 
вы, будучи преподавате-
лем, даже не подозрева-
ли… 

- Проблем очень много. Все 
упирается, конечно, в финан-
сы. Стыдно сказать, в про-
шлом году мы впервые не 
смогли попасть на конкурс, 
который без нас никогда не 
обходился. И не за границей, 
а в братском ЗАТО. Препо-
даватели не смогли поехать 
- не на что. В течение года 
концерт-мейстеры и так на 
все конкурсы отправляют-
ся за свой счет. Как сложит-
ся в этом году, трудно зага-
дывать. 

Сегодня школа должна 
выживать и зарабатывать. 
Вообще музыкальное обра-
зование испокон веков счи-
талось элитным и дорого-
стоящим удовольствием. И 

всегда культура держалась 
за счет меценатства.

- В городе с этим, на-
сколько мы знаем, туго…

- Можно сказать, никак. По 
нулям. Если бы не ГХК… Спа-
сибо огромное генерально-
му директору Петру Михай-
ловичу Гаврилову за то, что 
он с пониманием относится 
к проблемам школы. Нуж-
но менять сознание людей, 
чтобы они поняли -  культу-
ра необходима. Например, 
развивать сеть эстетическо-
го направления.

- А она не развита?
- Здесь Железногорск сно-

ва впереди планеты всей. 
Эстетические классы есть 
при лицее 103, школе 93. 
В городе работает масса 
учреждений допобразова-
ния. Такого охвата, как у нас, 
нет нигде в крае - чуть ли 
не 200 процентов. При со-
ставлении расписания даже 
определенные сложности 
возникают, чтобы втиснуть 
музыкальные занятия между 
кружками, секциями, танца-
ми, репетиторами и художе-
ственной школой. В крае все 
неоднозначно. Кроме того, 
новая учебная программа, 
продиктованная Министер-
ством культуры, предполага-
ет давать в стенах музыкаль-
ной школы предпрофессио-
нальную подготовку для же-
лающих поступать в музучи-
лища и консерватории.

- Насколько востребова-
на такая подготовка?

- Дети, которым надо про-
должать музыкальное обра-
зование, безусловно, есть. 
Другой вопрос, что они сами 
и их родители к карьере му-
зыканта не готовы. Но общая 
тенденция, к счастью, меня-
ется. Все больше востребо-
вано элитарное искусство. 
Да сами посмотрите - один 
за другим отменяются кон-
церты заезжих эстрадных 
звезд: Аллегровой, Шуфу-
тинского, Успенской и про-
чих. Не хотят на них люди 
идти, наелись. Зато прие-
хал балалаечник Архипов-
ский - и в ДК полный зал. 
Причем приходили не толь-
ко музыканты или пенсио-
неры, были люди среднего 
возраста, много молодежи. 
Пианист-виртуоз Денис Ма-
цуев способен собрать пол-
ный зал филармонии за два 
дня. Потребность людей в 
настоящих ценностях неис-
требима!

- Завершился набор в 
школу, начался учебный 
год. Как меняются пред-
почтения горожан, какие 
дисциплины исчезают из 
школьного расписания, 

а какие, наоборот, появ-
ляются?

- У меня есть мечта соз-
дать в школе духовой ор-
кестр. Когда-то существо-
вал ансамбль флейтистов, 
но настоящего духового не 
было. Это украшение лю-
бой школы. Главный вопрос 
- где взять кадры. В этом 
году мне удалось пополнить 
класс флейты. Тесно работа-
ем с красноярской академи-
ей музыки и театра, подби-
раем новых преподавателей 
из выпускников. 

- Как ваши новые обя-
занности сказались на ис-
полнительской деятельно-
сти? Зрители не постра-
дают?

- Ох, тяжело. Одно радует 
- мы с Татьяной Юрьевной 
(Дружининой, давним пар-
тнером по знаменитому ду-
эту. - Авт.) теперь в одном 
здании находимся, так что 
прорываемся, как только по-
является возможность. Пу-

блика не должна пострадать. 
Дуэту в прошлом году испол-
нилось 20 лет, без музыки 
уже никак - огромная под-
питка для души. Наш тради-
ционный концерт «Татьянин 
день» останется в любом 
случае, да и другие не будем 
пропускать. 

- Чем порадуете публику 
в рамках сотрудничества с 
красноярской академией 
музыки, подарившей горо-
жанам столько интересных 
встреч и концертов? 

- Буквально на днях про-
шел уникальный концерт 
квартета имени Давида Ой-
страха. Для нас он особен-
ный, поскольку руководит 
всемирно известным кол-
лективом наш выпускник и 
сын нашего преподавателя 
Жореса Белугина - Федор. 
Гордимся, что у нас такие 
выпускники! Очень хоте-
лось бы завести в город ан-
самбль ударников. Слышала 
его на выпускном факульте-

та ударных инструментов в 
академии - поразительный 
коллектив с очень интерес-
ным репертуаром. Не пред-
ставляю, как такое можно 
вытворять на ударных уста-
новках и других, даже экзо-
тических, инструментах. Хо-
чется, чтобы и железногор-
ский зритель познакомился 
с этим чудом. 

- Замечательных вы-
пускников, звездочек, в 
музыкалке немало. Вы от-
слеживаете их судьбу?

- Конечно. Аня Овсийко, 
например, продолжает свое 
профессиональное обучение. 
Поступила в Красноярск. У 
нее там налажен тесный кон-
такт с симфоническим орке-
стром и оркестром Бенюмо-
ва. Многие наши выпускники 
окончили московские вузы, 
работают в консерваториях 
или известных коллективах 
по всей стране! 

Беседовала
Елена МИХАЙЛОВА

Наступивший учебный год стал новым 
не только для учеников Детской школы 
искусств им. М.Мусоргского, но и, прежде 
всего, для ее руководителя Татьяны 
Петровой. Известная железногорской 
публике по фортепианному дуэту 
исполнительница недавно сменила на посту 
покинувшую город Ирину Власенко. 
Петрова рассказала «ГиГ» о своей работе 
в новой должности и о ближайших планах 
в директорском кресле.

Татьяна ПЕТРОВА:

«наши люди соскучились 
по классике»
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что? где? когда?

пусть говорят

В Железногорске 10 сентября 
прошел футбольный фестиваль 
для дошколят «Олимпийские на-
дежды». И дети, и родители оста-
лись от мероприятия в восторге - 
об этом свидетельствуют отзывы 
в сети. Однако праздничное на-
строение малышей испортилось, 

когда они в понедельник пришли в 
детские сады.

Наталья Куцуба
Молодцы! Детям нужны такие меро-

приятия для дальнейшего стимула к за-
нятиям спортом.

Маргарита Короленко
Наши будущие чемпионы, которые 

будут прославлять город!
Ольга Подрябинкина
Все было супер, море позитива, азарт 

и, как в настоящем футболе, игра под 
дождем.

Olga Lopachuk
Моя коллега рассказала, что детям, 

которые участвовали в соревнованиях, 
подарили футболки. Теперь заведую-
щая садиком сказала футболки сдать 
- чтобы потом садик их использовал, 
видимо, для командных выступлений. 
Вот это, по-моему, жесть. Отбирать у 
детей подарок! Пацан весь день с этой 
футболкой ходил и даже спал с ней, а 
теперь ее отберут.

да поможет 
им компас 

Сообщение о заплутавших в лесу железногорских гриб-
никах вызвало активное обсуждение среди подписчиков 
«ГиГ» «ВКонтакте». Каждый второй давал советы, как не 
заблудиться в лесу.

Владимир Иванов
Каждый год теряются, и люди не устают удивлять! Не до-

думались взять с собой хотя бы один захудалый телефон, 
способный определять координаты? 

Johnny Challenger
Компас! Работает в сетях всех поколений или вообще без 

сети! Время работы без подзарядки - более ста лет! Интуи-
тивно понятный интерфейс! Доступная цена! Стильный ди-
зайн! Компас! Возьми с собой.

Иван Литвинов 
Нужно заранее скачать на телефон карты местности, вы-

ключить его для экономии энергии, взять с собой повербанк 
(переносной зарядник). Когда понадобилось - включил теле-
фон, по GPS определил свои координаты, вычислил направ-
ление - и иди, куда показывает, только сверяйся. Мобильные 
сети для этого не нужны. А у компаса есть один недостаток. 
Он показывает направление на север, а людям надо направ-
ление в сторону дома. Зачастую эти понятия не совпадают, и 
чтобы определить направление на дом, нужно приложить еще 
достаточно много усилий и нести с собой бумажную карту.

думать надо, 
что пишешь!

После записи «ВКонтакте» на 26-летнего железно-
горца завели уголовное дело за возбуждение вражды 
и ненависти в отношении группы лиц, объединенных 
по национальному признаку. Кто-то из пользователей 
интернета считает, что это слишком, другие уверены 
- что в самый раз.

Анжелика Милова
Ну вот и до моего милого родного города добрались 

эти бессмысленные законы! До города, где работу и жи-
лье ищут в газетах и по объявлениям на дверях. Как же 
мы до этого докатились, граждане?

Алена Кулеш 
А что такого бессмысленного вы увидели в законе? Че-

ловек вел себя агрессивно по отношению к людям другой 
национальности - неужели это нормально?

Света Иванова
Как говорят, в России есть свобода слова, но нигде не на-

писано, что вы останетесь на свободе после своих слов.
Роман Железный
С помощью интернета и соцсетей меняются режимы в 

различных странах мира, а вы тут говорите про безобид-
ные призывы через ВК! Нужно думать, что ты пишешь или 
говоришь. А если твои действия носят преступный харак-
тер, будь добр отвечать за свои поступки.

Внимание всем! По квартирам 
ходят мошенники-попрошайки. Ре-
кламируют якобы открывающийся 
отдел в «Балтийском» или «Неве» 
на 2 этаже с бытовыми товарами. 
Предлагают разносы с сусальным 
золотом, самозатачивающиеся 
ножи, машинки для стрижки и т.д. 
Взамен денег не берут, весь товар 
предлагают «в качестве рекламы 
отдела», но просят «для отчетности 
перед начальством» 8-10 тысяч ру-
блей. Был замечен молодой человек 

лет двадцати в белой рубашке на Ле-
нинградском. Будьте бдительны!

Ирина Кевельдженова
Чп Железногорск
Старо как мир!
Ольга Карданова
Каждый по-своему деньги зарабаты-

вает. Никто же не заставляет покупать!
Яна Николаенко
На жадных расчет, которые халяву 

любят. Передача была по телевизору: 
их обучают искать жадных и любите-
лей бесплатного!

Танюшка Примиренкова
Пенсионеры все равно, к сожале-

нию, ведутся. Хоть заобъясняйся. До-
верчивые. Года три-четыре назад часто 
такое встречали, когда в старой чер-
те города жили. Бабуля несколько раз 
товар приобретала, пока не научилась 
дверь им не открывать.

Саша Малкова
Попадется им мужик 2х2, отберет 

товар и отправит восвояси - глядишь, 
и по квартиркам желание ходить про-
падет!

Так, наверное, КБУ бо-
рется с неправильной пар-
ковкой?

Виталий Горбань
Андрей Прасалов
Не стоило машины туда 

парковать! Знаки же стоят 
запрещающие.

Илья Аноприев 
Часто после такого дела 

на машине образуются ско-
лы. Водители сами, конеч-
но, виноваты, я их не оправ-
дываю. Но порча имущества 
налицо, можно спокойно су-
диться с КБУ. 

Илья Ергаев 
У них нет шансов на суд. 

Ибо машина была поставле-
на не по правилам. И уж тем 

более, если там, как говорят, 
были ленты, а те все равно 
припарковались, ни один суд 
не встанет на их сторону. 

Владимир Иванов
Суд не может не рассма-

тривать обращения. Тут пор-
ча имущества, при чем тут 
ПДД? Попробуйте бросить в 
машину кирпич и потом объ-
яснять, что она припаркова-
на не по правилам. И нали-

чие ленточек - не основание. 
Правильнее было эвакуиро-
вать их.

Михаил Русин
Тюнинг от КБУ. Креативно 

и бесплатно.

Участник группы «ГиГ» в «Одно-
классниках» Андрей Турканов стал 
свидетелем того, как подростки 
залезли на вышку возле ЦД, что-
бы сделать селфи. Фотографии, 
размещенные в соцсетях, вызва-
ли самую разную реакцию подпис-
чиков.

Антоха Рябков
Оказывается, не все дети дома за 

компьютером сидят!
Марина Рогожникова
С тех пор, как эту вышку поста-

вили, по ней кто-то лазит. Не слы-
шала, чтобы кто-то с нее упал. 
Хотя это очень опасно, никто не 
спорит.

Роман Добринов
Совсем с этими селфи с ума посхо-

дили, инстинкт самосохранения отсут-
ствует у ребятишек. Родителям, как ни 
печально, большой минус.

Виктор Аянов
Я в детстве прыгнул с гаражей и сло-

мал ногу вообще без телефона, пред-
ставляете? Селфи виновато во всем!

Галия Исляева 
Проблема этих детей - в родителях, 

которые не вложили в их головы про-
писные истины, нормы и правила. У нас 
в городе столько замечательных, та-
лантливых деток, которым не приходит 
в голову лазить по подворотням, воро-
вать и упражняться в каскадерстве! 

наутро 
Футболки 
отобрали

любителям бесплатного

креативно и бесплатно

опасное селФи
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О 
ДТП на Комсомоль-
ской железногорцы 
сообщили в соцсе-
тях уже на следую-

щий день. Пользователи при-
знали автомобиль виновника 
происшествия и сообщили 
его имя. 

По официальной информа-
ции из ОГИБДД, 33-летний 
железногорец не справился 

с управлением автомобилем 
и допустил наезд на припар-
кованные у края проезжей 
части «Хонду» и две маши-
ны отечественного произ-
водства - ВАЗ-21150, ВАЗ-
2108. 

«Есть подозрение на со-
стояние опьянения, - сооб-
щают дорожные полицей-
ские. - Взят биоматериал на 

наличие в крови запрещен-
ных веществ». К слову, чи-
татели «ГиГ» опубликовали 
в паблике ссылку на видео-
сюжет, который несколько 
лет назад прошел в мест-
ных теленовостях. Героем 
сюжета был тот самый во-
дитель «Мицубиси». Его за-
держали наркополицейские 
за сбыт насвая школьникам. 
Свой бизнес молодой чело-
век объяснил тем, что не мо-
жет работать из-за сахарно-
го диабета. К слову, именно 
внезапным приступом забо-
левания объясняют проис-
шествие на Комсомольской 

и некоторые железногорцы. 
Подождем, что по этому по-
воду скажут эксперты.

Отметим также, что подоб-
ные ДТП на Комсомольской 
случались и раньше. Парко-
вочных мест на узкой улице 
нет, жители оставляют свои 
машины прямо на дороге 
либо на газонах. Букваль-
но на следующий день по-
страдало еще одно припар-
кованное на Комсомольской 
авто, на него наехала «Той-
ота». Женщина на миг по-
теряла контроль над управ-
лением и допустила наезд 
на препятствие, пояснили в 
ОГИБДД. Обошлось без по-
страдавших.

Куда серьезнее оказались 
последствия ДТП 11 сен-
тября в районе остановки 
«Площадь Ленина». На глазах 
очевидцев молодой человек 
на мотороллере «Нирвана» 
вдруг вылетел на встречку и 
врезался в автомобиль «Той-
ота». Пострадавшего увез 
реанимобиль. Как сообщили 
в КБ-51, у 28-летнего желез-
ногорца открытая черепно-
мозговая травма, он нахо-
дится в коме. Тяжесть трав-
мы объясняется тем, что гон-
щик был без шлема. Кроме 
того, он вообще не обучался 
вождению, рассказали «ГиГ» 
полицейские.

ПОДОЖДЕМ ЭКСПЕРТИЗУ
Поздно вечером 9 сентября железногорец 
на «Мицубиси» собрал несколько 
автомобилей, припаркованных 
на Комсомольской. В ДТП, к счастью, 
никто не пострадал. Более серьезными 
последствиями закончилась авария, 
случившаяся 11 сентября. 

БОЛЬШЕ ПОСТОВ ДПС
Ольга, Спецстрой
- Думаю, чтобы было меньше ава-

рий, нужно увеличить количество 
постов ДПС, особенно в вечернее 
время. Ведь, если не ошибаюсь, 
большинство ДТП происходит позд-
но вечером или ночью, когда машин 
на улицах становится меньше и на-
ступает соблазн погонять по ночно-
му городу.

ОБЯЗАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 
КУПИТЬ РЕГИСТРАТОРЫ

Вячеслав, гость из Краснояр-
ска

- Нужно установить больше камер 
с обзором проезжей части и обязать 
водителей иметь в автомобиле виде-
орегистратор. Живу в Красноярске, 
там постов совсем немного, как раз 
из-за обилия камер. Может, отча-
сти поэтому в краевом центре стало 
меньше серьезных аварий! 

ПРАВИЛА НЕ ПРОСТО 
ТАК ПРИДУМАЛИ

Юрий, ИСС
- Водители, соблюдайте правила! 

Ведь не просто так их придумали, 
не для красоты дорожные знаки и 
разметка существуют. Можно еще 
оснастить все без исключения ав-
томобили и мотоциклы системой 
отслеживания ГЛОНАСС - виновни-
ку ДТП в таком случае не скрыться. 
Надо использовать спутники, кото-
рые сами же делаем!

[ОПРОС]

К
АК сказано на официальном 
сайте ведомства, по пред-
варительной версии след-
ствия 29 августа 2015 года 

26-летний подозреваемый разместил 
на своей персональной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» некое 
изображение с комментарием. По 
заключению комплексной психолого-
лингвистической экспертизы, в изо-
бражении и комментарии имеются 
лингвистические и психологические 
признаки возбуждения вражды и не-
нависти в отношении группы лиц, 
объединенных по национальному 
признаку. Посмотреть этот пост же-
лезногорца, а также прокомменти-
ровать его мог неограниченный круг 
лиц. Этого оказалось достаточным, 
чтобы принять решение о возбужде-
нии уголовного дела.

Газета обратилась за комментария-
ми к Ольге Шаманской, старшему по-
мощнику руководителя Главного след-
ственного управления СК РФ по Крас-
ноярскому краю (по взаимодействию 
со СМИ).

Ольга Геннадьевна пояснила, что в 
Следственный комитет материалы по 
железногорцу поступили из УФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю. Пока след-
ствие не закончено, а оно может длиться 
до двух месяцев, никакие подробности 
не разглашаются.

Шаманская отметила, что подобное 
уголовное дело не первое в Краснояр-
ском крае. Причем, как правило, лица, 
привлекаемые к ответственности по ста-
тье 282 УК РФ, не предполагали послед-
ствий своих поступков, говорит Ольга 
Геннадьевна. То есть действительно 
экстремистов среди них единицы.

Какова судьба 26-летнего железно-
горца? Это решит суд. Верхняя граница 
санкции ч.1 ст. 282 УК РФ предусматри-
вает лишение свободы сроком до двух 
лет. Впрочем, в подавляющем боль-
шинстве случаев приговоры по таким 
делам не связаны с реальным лишени-
ем свободы. Эксперты также отмечают, 
что под данную статью сегодня можно 
попасть не только за экстремистскую 
публикацию в сети, но даже за репост 
крамольного высказывания.

ЗА СЛОВА ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ

Житель Железногорска подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(возбуждение вражды и ненависти в отношении группы лиц, 
объединенных по национальному признаку). Расследованием 
уголовного дела занимается Второе управление по 
расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти и в сфере экономики) 
ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Вечером 13 сентября 
на Южной в районе Управления 
механизации столкнулись 
«Тойота Чайзер» и «Хонда». 
К сожалению, не обошлось 
без человеческих жертв.

О 
СЛУЧИВШЕЙСЯ трагедии горожане 
узнали буквально через несколько минут 
после ДТП. Пользователи опубликовали 
в соцсетях фотографии и видео с места 

аварии. Сразу стала известна и фамилия погиб-
шего мужчины 1976 года рождения. 

Что же случилось? Очевидцы утверждают, что 
водитель «Тойоты» пошел на обгон и, похоже, 

не справился с управлением. От летящего по 
встречке автомобиля, который мотало из сторо-
ны в сторону, увернулся джип. Но вот 52-летняя 
женщина, сидевшая за рулем «Хонды», столкно-
вения избежать не смогла. С травмами ее доста-
вили в хирургическое отделение КБ-51, опасений 
за ее жизнь нет.

Удар по «Тойота Чайзер» пришелся в правую 
сторону, что практически не давало водителю ни-
каких шансов выжить. Из искореженной иномарки 
мужчину с трудом извлекли спасатели, но от по-
лученных травм он скончался на месте. 

Фото группы
ЧП Железногорск «ВКонтакте»

БЕЗ ШАНСА ВЫЖИТЬ
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10 сентября на стадионе 
«Труд» состоялся 
футбольный турнир,    
в котором приняли 
участие 160 дошколят.

З
А ЧАС до соревнований воз-
ле стадиона «Труд» собра-
лось рекордное количество 
мальчишек и девчонок 6-7 

лет со своими группами поддерж-
ки. Поболеть за детей пришли не 
только родители, но и бабушки с 
дедушками, представители дет-
ских садов.

Праздник начался с торжествен-
ного построения шестнадцати ко-
манд. Красные, желтые, оранжевые 
- каждой сборной выдали игровую 
форму, и шеренга из детсадовцев 
переливалась всеми цветами раду-
ги. Поприветствовать детей пришли 
глава ЗАТО г.Железногорск Вадим 
Медведев и депутат Законодатель-
ного собрания края, генеральный 
директор Горно-химического ком-
бината Петр Гаврилов. Они поже-
лали всем командам удачи и дали 

старт чемпионату символичной 
передачей мяча.

Начинающие спортсмены приня-
ли участие в эстафете на 10 метров, 
ловили мяч, забивали пенальти. Но 
настоящая борьба между команда-
ми, достойная взрослых чемпиона-
тов, разразилась на пятиминутных 
футбольных матчах. Здесь были и 
падения, и первые голы, и даже 
начался мелкий дождь, который 
дети, казалось, даже не замечали. 
Родители достали зонтики, наде-
ли на малышей капюшоны и куртки 
- никто не собирался расходиться. 
В итоге турнира победила дружба. 
Организаторы предусмотрели, что-
бы ни один ребенок не остался без 
поощрения. Каждый юный футбо-
лист получил медаль, сертификат 
участника и сладкий приз. Кубки и 
дипломы были вручены представи-
телям дошкольных учреждений.

«Турнир в этом году проходил 
благодаря грантовой поддержке 
АНО «Центр поддержки территори-
ального развития атомной отрас-

ли», - рассказал Виктор Пуд, ор-
ганизатор мероприятия, генераль-
ный директор АНО «Физкультурно-
спортивный центр». - Праздник по-
лучился семейным - и взрослым, и 
детям понравилось. Столько благо-
дарностей прозвучало в этот день! 
Кроме того, мы выполнили еще одну 
важную задачу - многие из ребят за-
интересовались футболом. У школы 
«Юниор», одного из организаторов 
турнира, в тот день не было отбоя 
от желающих записаться в футболь-
ные секции города».

Александр ЖЕТМЕКОВ

ДЕТСАДОВСКИЙ 
ФУТБОЛ

Второе поражение подряд 
сборной Железногорска        
по футболу практически 
вычеркнуло нашу команду    
из числа претендентов         
на медали чемпионата края. 
«Енисей ГХК» в минувшую 
субботу неожиданно уступил 
на выезде 1:2 юношам 
красноярского «Енисея».

У
ЖЕ на десятой минуте встречи же-
лезногорцу Александру Овчаренко, 
выступающему за юношей главной 
команды края - «Енисея», удалось 

отличиться прямым ударом со штрафного. 
Впрочем, красивый гол мог и не состояться, 
если бы не ошибся с выбором позиции наш 
вратарь. «Енисей ГХК» бросился отыгрывать-
ся и попытался расшатать оборону хозяев 
поля как по центру, так и по флангам. Но все 
тщетно. Время шло, гости торопились, ча-
стенько ошибаясь в простейших ситуациях. 
А на последней минуте тайма и вовсе при-
везли пенальти в собственные ворота. Флан-
говый прорыв форварда красноярцев был 
остановлен запрещенным приемом скорее 
все же за пределами штрафной, но судья с 
некоторой паузой показал на «точку». 2:0.

Во втором тайме напор «Енисея ГХК» по-
рой напоминал шквалистый ветер, оборо-

на хозяев не успевала перевести дух - одна 
атака сине-белых сменяла другую. Добавил 
мощи игре гостей и выход второго форвар-
да - Максима Коловского. Моменты воз-
никали один за другим, порой в штрафной 
юношей «Енисея» разгорался настоящий 
пожар. Самоотдача у железногорцев была 
запредельная, игроки бились до самой по-
следней секунды, пытаясь спасти матч, но 
с реализацией у нашей команды было во-
все худо. Всех стараний хватило только на 
гол престижа уже на четвертой добавлен-
ной минуте.

После очередных побед конкурентов те-
перь только чудо может помочь сборной 
города по футболу попасть в число при-
зеров чемпионата.

- К сожалению, кадровые проблемы не 
дают возможности сыграть хотя бы пару 
матчей одним составом, - поделился тре-
нер «Енисея ГХК» Александр Кузьмин. - 
Отсюда и недостаток взаимопонимания в 
некоторых моментах игры. За последний 
месяц потеряли из-за травм и болезней 
практически всю центральную ось коман-
ды. И все же сегодня мы просто обязаны 
были брать три очка тем составом, кото-
рый оставался в наличии.

Ирина СИМОНОВА

«ЕНИСЕЙ ГХК»: И СНОВА БАРАНКА
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Анастасия КУРГАНСКАЯ 
Бонсай из бисера

Женечка. 
Заколка для волос

Елена Деменкова. 
Магнит на холодильник

Анастасия Солошенко. 
Именная подушка

Андрей Израев. 
Гавайские гитары 

(Ronroco - большая, Charango - 
средняя, Walaycho - маленькая)

Наталья Смирнова. 
Алмазная мозаика

Елена Израева. 
Подушки-игрушки

Мария Фролова. 
Домашние валяные тапки

Марина Бессонова. 
Домовой (сувенир)

СЕКТОР ПРИЗ

Ручная работа ценилась всегда. И немудрено, ведь 
хендмейд - не изделие, приготовленное за секунду 
машиной. Это человеческие чувства и человеческое 
тепло. Золотые руки, создающие нечто неповторимое. 
И каждая такая работа - бесценна! 
Предлагаем рукодельницам и выдумщицам 
Железногорска затмить своими шедеврами всех и вся. 
Пусть это будут картины, украшения, куклы, 
открытки, необычные шторы и много чего еще.         
В альбоме нашего нового конкурса «Сделано своими 
руками», организованного в группе ГиГ в социальной 
сети «Одноклассники», найдется место для любой 
творческой фантазии и задумки. Победителей 
традиционно ожидают призы от партнеров проекта, 
а фотографии лучших работ опубликуем в газете 
«Город и горожане».

ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! От щедрот 
природы в этом году достался 
нам небывалый урожай 
не только на дачных участках. 
Шишки, говорят, 
в этом году видимо-невидимо. 
А уж грибами не запасся 
только ленивый. 
Но запастись-то ими мало, 
надо еще и приготовить 
все правильно, чтобы 
сохранить для долгих зимних 
вечеров для уютного застолья. 
А значит, нам предстоит 
грузди солить, да все 
остальные грибки мариновать. 
Будем постигать тонкости 
процесса, используя самые 
интересные рецепты.

Лисички с чЕсНОкОМ
ПОНАДОБИТСЯ:
На 1 л маринада - 1 л воды, 5-6 горошин черного перца 

и 2-3 горошины душистого, 2 бутона гвоздики, 1-2 лав-

ровых листа, по 1,5 ст.л. сахара и соли, 1 ч.л. уксусной 

эссенции, для 1-литровой банки - 1 кг грибов, 1-2 зуб-

чика чеснока, 1 зонтик укропа или его семена.
ГОТОВИМ:
Залить грибы холодной водой, на час оставить, тща-

тельно промыть, обсушить, подсолить, снова залить хо-

лодной водой, поставить на плиту, довести до кипения 

и 30 минут проварить, постоянно убирая пену. Воду для 

маринада налить в кастрюлю, добавить специи, сахар 

и соль, попробовать - маринад должен быть немного 

пересолен, довести до кипения, влить уксус, прокипя-

тить 5 минут, попробовать на вкус. Сварившиеся грибы 

откинуть на дуршлаг, промыть, уложить в кастрюлю, 

залить кипящим маринадом, оставив его 500 мл, сно-

ва поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения 

и проварить 15-20 минут уже в маринаде.
Чеснок нарезать на толстые пластинки, простери-

лизовать полиэтиленовые крышки и банки, выложить 

в каждую по зонтику укропа, чеснок, сверху уложить 

грибы, наполняя банку по плечики, до верха влить 

оставленный кипящий маринад, закрыть крышками, 

перевернуть и так оставить до остывания, закутав 

чем-то теплым.
Испортиться таким образом заготовленные грибы 

могут из-за недостаточного количества уксуса или 

соли, плохой стерилизации крышек и банок, слишком 

теплой температуры в помещении, где они хранят-

ся. Тогда маринад помутнеет, и кушанье лучше вы-

бросить.

Любые грибы рекомендуется отваривать перед ма-
ринованием, это исключит риск отравления и даст 
гарантии того, что заготовка не испортится. Варить 
следует в подсоленной воде (на 1 л воды – 2 ст.л. 
соли), потом обсушить, остудить, выложить в банки и 
залить приготовленным охлажденным маринадом.

тайны маринада

на солененькое потянуло

Замариновать любые грибы в целом 
несложно. Но прежде чем приступать 
к заготовкам, необходимо знать 
основные правила.

Если грибы мелкие, их маринуют целиком.

крупные разрезают на 3-4 части.

В случае с подосиновиками и белыми гриба-
ми ножки маринуют отдельно от шляпок.

1
2

3
с маслят снимают кожицу. 4

Валуи перед варкой вымачивают 
несколько часов.5

Важно!
Нельзя варить маслята вместе с подосиновиками, 

т.к. первые потемнеют и приобретут непривлекатель-
ный вид. Подберезовики нельзя варить с белыми гри-
бами и подосиновиками, т.к. они могут перевариться, 
а белые и подосиновики - недовариться.

ГрУзди кЛАссичЕскиЕ 
ПОНАДОБИТСЯ:
Соль (смотря как вымачивать грибы), сушеный укроп 

(лучше зонтики), чеснок (дольками), лавровый лист, перец 
черный, лук репчатый - 2 шт., зелень (петрушка или укроп). 
Количество ингредиентов зависит от количества грибов.

ГОТОВИМ:
Грузди вымачиваем четыре дня, меняя воду 2 раза 

в день. Вообще, грузди можно вымачивать от двух до 
пяти дней, меньше нежелательно, иначе останутся в 
грибах токсичные вещества, которые могут привести 
к неприятным последствиям. Затем хорошо промыва-
ем, берем емкость для засолки и начинаем выклады-
вать слоями: слой грибов, засыпаем солью, опять гри-
бы. Через каждые 2-3 слоя добавляем специи (укроп, 
чеснок, лавровый лист, горошины перца). Так про-
должаем, пока не закончатся грибы - последний слой 
тщательно засыпаем солью. Убираем под пресс и от-
правляем в прохладное место (балкон, погреб, холо-
дильник) на 45 суток.

Дождавшись положенного срока, грибочки промыва-
ем, и, залив холодной водой, чуть вымачиваем. Воду 
сливаем, грибы нарезаем, добавляем сметану и на-
резанный полукольцами лук.

с ГОрчицЕй
ПОНАДОБИТСЯ:
Грузди свежие - 1 кг, соль - 2 ст.л., вода - пол-литра, укроп 

- 1 зонтик, горчица зерновая - 1 ч.л., чеснок - несколько до-

лек, листья хрена, перец душистый - по вкусу.
ГОТОВИМ:
Для начала вымочите грибы и порежьте, если надо. По-

сле в воду положите листики хрена и соль, горчицу и перец, 

укроп, грибы. Емкость поставьте на огонь, отварите после 

закипания в течение 10 минут. После грузди выкладываются 

по банкам, сухим и стерилизованным, и все это засыпается 

мелко порубленным чесноком. Банки хранятся в холодильни-

ке под полиэтиленовыми крышками. Грибы, приготовленные 

таким образом, можно есть уже через 10 дней.

ВЕшЕНки крУГЛый ГОд
ПОНАДОБИТСЯ: 
Вешенки (свежие) - 1 кг, соль - 1 ст.л., сахар - 1 ст.л., ук-

сус - 0,5 ст., приправа (перец черный, красный молотый и 
другие) - 15 г, вода - 1,5 л.

ГОТОВИМ:
Грибы для мариновки выбираем с небольшими шляпками, 

нарезаем, варим в кипяченой воде (750 г) 20 минут. Проце-
живаем. 

Для рассола в 750 г кипяченой воды добавляем 1 ст.л. 
соли, 1 ст.л. сахара, 0,5 ст. уксуса, приправы, доводим до 
кипения. Заливаем грибы и даем покипеть 5 -10 минут. Ког-
да рассол остынет, грибы будут готовы. 

При подаче на стол полить растительным маслом, доба-
вить нарезанный кольцами лук.

Быстрый УНиВЕрсАЛьНый рЕцЕПт 
ПОНАДОБИТСЯ:
700 г грибов, 5-7 бутонов гвоздики, 3 лавровых листа, 2-3 

веточки свежего тимьяна/орегано/майорана/чабера/петруш-
ки/листьев сельдерея/базилика, 1 луковица, 0,75 стакана 
воды, 1/3 стакана белого винного уксуса, 1 ст.л. морской 
соли, 1,5 ч.л. душистого перца-горошка.

ГОТОВИМ:
Хорошо перебрать, очистить, промыть грибы в холодной 

воде, оставить мелкие целыми, крупные нарезать, лук мелко 
нашинковать, выложить промытую зелень на дно стерилизо-
ванной банки. В кастрюле соединить грибы и все ингредиен-
ты, исключая зелень, довести до кипения, убавить огонь до 
слабого, кипятить еще 15 минут, затем дать немного остыть. 
Влить в банку, дать остыть, закрыть капроновой крышкой, 
убрать в холод на хранение.

Определить, что грибы готовы, можно по такому признаку: 
готовые грибы опускаются на дно кастрюли, а отвар стано-
вится прозрачным.
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Ответы на сканворд №37
По Горизонтали: Щербина. Штора. Иллюзия. Аппарат. Игрушка. 
Байт. Илиада. Номад. Шкид. Засуха. Алдан. КВН. Ванга. Рвань. 
Новичок. Кантри. Пабло. Пони. Ядро. Орава. Теодор. Челн. Алоэ. 
Катамаран. Ткачиха. Пирр. Амаду. Гори. Арматура. Комизм. 

По вертикали: Кукуруза. Индия. Кадка. Дума. Сброс. Авиапочта. 
Хан. Бригантина. Арна. Аукционер. Паника. Анжу. Анюта. Платан. 
Рэнд. Пурга. Шляхтич. Шнур. Мэтр. Виконт. Кролик. Нимфа. Елка. 
Удод. Небо. Кьят. Духи. Ахов. Рено. Ломбард. Наси. Романтизм. 
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К
убок Памяти вручают 
победителям ежегодно-
го мемориального тур-
нира по мини-футболу. 

Соревнования среди ветеранов 
в память об ушедших из жизни 
товарищах проводятся уже 24-й 
год. Дата выбирается неслучай-
но - это всегда суббота перед 8 
ноября - Дмитриевская роди-
тельская суббота, особый день 
поминовения усопших. На каж-
дый турнир приходит настоятель 

храма Михаила Архангела, чи-
тает молитву и называет имена 
тех, кого больше нет. Таких имен 
и фамилий на пропавшем кубке 
выгравировано около сотни - на-
копилось за четверть века…

- Началось все в 1992 году, - 
вспоминает известный желез-
ногорский футболист Сергей 
Неверт. - у Николая Савельева 
умер друг, Вадим Плетнев. Мо-
лодой был, 50 лет всего, в свое 
время выступал и за сборную 

города, и за краевой «Енисей». 
Тогда коля сказал друзьям-
футболистам: «Давайте сыграем 
в память о Вадике!» С тех пор 
встречались каждый год. Со вре-
менем имен на кубке станови-
лось больше - уходили из жизни 
наши старшие товарищи, когда-
то прославлявшие своей игрой 
город и край. 

Спустя годы первая спонтан-
ная встреча переросла в боль-
шой турнир, где традиционно 
собирается по 6-8 команд ве-
теранов городского футбола. 
Даже красноярцы приезжали 
почтить игрой память ушедших 
коллег. В прошлом году, сразу 
после турнира, кубок оставили 

на вахте «октября» с просьбой 
передать его на хранение Вла-
димиру Фольцу, председателю 
спортивного совета ГХк. Хвати-
лись трофея спустя практиче-
ски год - выяснилось, что тогда 
до адресата он так и не дошел. 
По словам дежурных спортком-
плекса, кубок забрал какой-то 
человек. кто именно - сказать 
затрудняются. 

Ветераны футбола просят не-
известного откликнуться и вер-
нуть кубок Памяти в «октябрь», 
ведь до следующего турнира 
осталось всего полтора ме-
сяца.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Вернуть трофей

Финалисты футбольного     
турнира между дворовыми 
командами встретились             
15 сентября на стадионе 
«Труд».

Ф
ЕСТиВАль «Футбол в каж-
дый двор» проводится бла-
годаря грантовой программе 
Горно-химического комбина-

та «Топ-20». Цель проекта - популяри-
зация футбола и благоустройство дво-
ровых спортивных площадок. одним из 
мероприятий фестиваля стал турнир 
между дворовыми командами, в кото-
ром состязались старшеклассники из 
разных районов Железногорска. Зо-
нальные этапы проходили на четырех 
площадках: «Питер», «Микрорайон», 
«Город» и «Первомайский». участвова-
ло 13 команд: клубы по месту житель-
ства, школьные физкультурные клубы и 
команды образовательных учреждений. 
Путевка в финал досталась школам 106 
и 97, железногорскому кадетскому кор-
пусу и клубу по месту жительства «Зе-
нит». Поддержать финалистов турнира 
на стадион пришел глава ЗАТо Вадим 
Медведев. он поблагодарил организа-
тора мероприятия - ДЮСШ «Смена», а 
также пожелал участникам победы. 

Первое место у «Зенита», «кадету» 
досталось серебро, а старшекласс-

ники 106 
школы ушли 
домой с брон-
зой. команды-финалисты турнира по-
лучили по футбольному мячу, отдельно 
организаторы поощрили лучших игро-
ков. Чемпионам вручили кубок и цен-
ные призы. 

-  По нашим 
подсчетам ,  в 
дворовых фут-
больных  и грах 
приняли участие 
около тысячи че-
ловек, среди них 
школьники, учите-
ля и представите-
ли клубов по месту 
жительства. Это хоро-

футбол В каждый дВор

ший результат для горо-
да, - отмечает организатор 

фестиваля, директор ДЮСШ «Сме-
на» константин камалтынов. - благодаря 
проекту на многих футбольных площадках 
города появились новые ворота. В конце 
сентября мы также планируем организо-
вать смешанный футбольный турнир с ко-
мандами по 9 человек. В каждую войдут 
трое мальчиков, три девочки и трое взрос-
лых. Приглашаем всех желающих поболеть 
за участников, будет интересно!

Александр ЖЕТМЕКОВ

В «ГиГ» обратились активисты 
железногорского футбола и сообщили, что      
из «Октября» пропал переходящий кубок 
Памяти. Неизвестного, забравшего трофей     
с вахты спорткомплекса, просят 
откликнуться и вернуть кубок на место.
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В Мексике состоялись 
чемпионат мира        
по акватлону и финал 
мировой серии             
по триатлону.            
В международных 
соревнованиях приняли 
участие и железногорцы 
братья Полянские.

М
едалей Полянские с 
финала не привезли. 
Однако шанс попасть 
на пьедестал у старше-

го из братьев, дмитрия, все-таки 
был - по крайней мере, в дуатлоне. 
Получить заветную медаль спорт-
смену помешали 10 штрафных се-
кунд, присужденных всей сборной 
за опоздание на предстартовый 
брифинг. В неравных условиях рос-
сийские спортсмены оказались не 
по своей вине - их самолет задер-
жался. Но спорт есть спорт, и пра-
вила для всех одни. Не успел - жди 
в пенальти-боксе, пока твои сопер-
ники наращивают отрыв. Вырваться 
после этого вперед очень сложно. 
Полянский не смог. Именно этих 
заветных 10 секунд дмитрию не 
хватило до медали, и он пришел 
четвертым. его брат Игорь занял 
восьмое место. 

Женской сборной штраф не по-
мешал занять весь пьедестал по-
чета. Чемпионкой мира по дуат-
лону стала Мария Шорец, второе 
место у красноярской спортсменки, 
участницы Олимпийских игр-2016 
анастасии абросимовой, замкну-
ла тройку призеров Валентина За-
патрина.

Однако дуатлон показался раз-
минкой по сравнению с основным 
стартом - финалом мировой серии 
по триатлону. Здесь дистанции не 
в пример длиннее, да еще помимо 
бега и плавания добавляется ве-
лоэтап. Гонку дмитрий Полянский 
завершил пятнадцатым, а по сумме 
баллов в общем зачете серии за-
нял 16 место. 

- Я ожидал, что гонка будет очень 
тяжелая: большая влажность, тем-
пература 30 градусов, вода 29 гра-
дусов, - приводит слова Полянско-
го портал «Крастриатлон». -  Но 
реальность превзошла все ожида-
ния: в бухте вода была, по ощуще-
ниям, выше 30 градусов, и уже на 
плавании мы сварились, как раки.  
дальнейшая гонка - борьба за вы-
живание, задача одна - как можно 
меньше перегреться. Помог лед, 
мне стало легче, и на последнем 

этапе я стал разбегаться быстрее 
и быстрее. В итоге удалось пере-
бежать с 30-го места до 15-го, на 
последнем круге пришлось очень 
тяжело. Считаю это хорошим вы-
ступлением - готовился в прохлад-
ной Москве, когда другие сборные 
сидели в жарких Мексике и Флори-
де. На следующей неделе стартуем 
на этапе Кубка мира на экваторе - 
в Эквадоре!

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В «Октябре» 17 сентября при поддержке ГХК 
прошел открытый турнир по кендо. В искусстве 
фехтования японскими бамбуковыми мечами 
сразились несколько десятков спортсменов        
из Железногорска, Красноярска и Улан-Удэ.

О
тКрылИ соревнования заместитель председателя Сове-
та депутатов ЗатО анатолий Коновалов, а также предсе-
датель спортивного совета ГХК депутат Владимир Фольц. 
Почетным гостем турнира стал глава ЗатО Вадим Медве-

дев. руководитель краевой федерации кен-
до Вячеслав Бык высоко оценил уро-
вень проведенных соревнований 
и подготовку спортсменов. до 
начала состязаний он пожелал 
всем участникам успехов и от-
метил, что в спорте побеждает 
сильнейший. 

турнир стартовал с поедин-
ков между детьми от 10 до 14 
лет. лучшей в этой возрастной 
категории стала железногор-
ская кендоистка Стефания 
Глазунова из центра «Патри-
от». Среди юниоров побе-
ду одержал красноярец Илья 
Воеводин. традиционно самы-
ми зрелищными стали поединки 
мужчин: в финале золото за-
воевал железногорец Кирилл 
Минченков, член российской 
сборной, призер российских 
чемпионатов. Победители 
детского турнира в награду 
получили богу - комплект 
доспехов кендо. Призе-
рам в других возрастных 
категориях вручили бам-
буковые мечи - синаи. 

Организаторы со-
ревнований выражают 
благодарность госкор-
порации «росатом» и 
Горно-химическому 
комбинату за под-
держку турнира.

Александр 
ЖЕТМЕКОВ

У теплого моря

Финальная гонка в Мексике была 
полна драматизма. Сейчас в интер-
нете набирает просмотры ролик, 
в котором олимпийский чемпион 
британец Алистар Браунли тащит 
через линию финиша своего брата 
Джонотана Браунли, чтобы тот не 
потерял рейтинговые очки. 
- Братья Браунли нарушили прави-
ла дважды за соревнования, - от-
реагировал на это Дмитрий Полян-
ский. - Сначала после построения 
на понтон старший перебежал к 
младшему, а потом еще и дотащил 
его до финиша. Это при том, что 
любая помощь у нас запрещена! 
Но, похоже, если ты олимпийский 
чемпион, тебе можно все. 

пУть меча

Награда 
для голкипера
Футболист железногорской «Смены» Всеволод 
Каравайцев признан лучшим вратарем 
Всероссийского футбольного турнира 
«Кожаный мяч».

Ж
елеЗНОГОрСКаЯ «Смена» встречалась с будущим 
чемпионом турнира - командой «дмитров» из Мо-
сковской области в первой же игре соревнований. 
Матч группового этапа завершился вничью - 2:2. В 

первом тайме голы забили железногорцы Никита теобальд и 
Вячеслав толстой, но после перерыва «дмитров» отыгрался и 
избежал поражения. 

«Смена» завершила соревнования на шестом месте. Всего на 
счету нашей сборной шесть игр, четыре ничьих (из них три сухих 
- 0:0), одно поражение и одна победа. На церемонии награжде-
ния все 12 участников турнира получили из рук прославленных 
спортсменов руслана Нигматуллина и алексея Смертина памят-
ные плакетки и сертификаты. 

Голкипер «Смены» Всеволод Каравайцев был признан лучшим 
вратарем турнира. Пятнадцать самых перспективных игроков по 
версии известных комментаторов Константина Генича и Георгия 
Черданцева войдут в состав «Сборной звезд» и сразятся с леген-
дами российского футбола.

Владимир ПИЧУГИН
группа «ЖелезноГол» «ВКонтакте»
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- Моя девушка сказала мне, что 
я ее совсем не слушаю. Ну, или 
что-то вроде этого...


Информацию о новых находках 
в деле Захарченко дают дози-
рованно, чтобы не обрушить ми-
ровые финансовые рынки.


Если коту на лапу прилепить на-
ждачку, то он будет не только 
умываться, но и бриться.


- Я ухожу от тебя. Мне надоело, 
что ты вечно подкалываешь 
меня по поводу моего лишнего 
веса!
- Стой! Не уходи! Подумай о на-
шем ребенке!
- О каком ребенке?
- Так ты не беременна?!


- Ты должна принимать меня та-
ким, какой я есть.
- Хорошо, прием окончен.


Записка мужу:
«Толик, забери ребенка из дет-
ского садика.
P. S. Он сам тебя узнает».


Трудовик подменяет физрука:
- Так, дети, берите лыжи! Будем 
делать из них табуретки.


- Вы так молодо выглядите! В 
чем ваш секрет?
- Мне восемнадцать!


У одних людей по Инстаграму 
видно, что они пол-Земли объ-
ездили. У других по Инстаграму 
понятно только одно: у них есть 
лицо. 


Однажды я с шиком прокатился 
на «Бентли». Когда переходил 
дорогу на красный...


- Папа, я хочу большую Барби!
- Дочь, я тоже. Мама не разре-
шает.


Моя жизнь - как рыбалка. Сижу, 
чего-то жду. Периодически вы-
пиваю.


«Екарный бабай», «японский горо-
довой», «ексель-моксель» и еще 
500 фраз и эвфемизмов в сбор-
нике «Ругаемся при бабушке».


- Пойдем в кафе?
- Не могу, я на диете.
- Что за диета?
- Финансовая.


- Вы живете по закону или по 
совести?
- По ситуации.


Да я вообще телевизору не 
верю. Однажды там видел такое, 
не поверите: губернатор Кали-
форнии по джунглям гонялся за 
инопланетянином.


Одна девочка так много читала, 
что совершенно разучилась фо-
тографировать себя в зеркале.


Ничто так не деморализует не-
приятеля, как спускающиеся с 
небес шотландские парашюти-
сты.


Чтобы не уволили, пришел на 
работу на полчаса раньше. Уво-
лили на полчаса раньше. 


«Уважаемая редакция! У меня 
свое небольшое хозяйство - ко-
рова, 2 свиньи, овцы, куры и 
еще там по мелочи. Подскажите, 
как наладить отношения с сосе-
дями снизу?»


- Какие-то у вас строители су-
масшедшие...
- А у нас и кран безбашенный!


На прилавки поступила новая 
книга: «Теперь точно все съе-
добные грибы России». Издание 
второе. Исправленное.


- Почему ты не называешь меня 
зайкой?
- Так, Петрович, проезд опла-
чивай! 


В случае победы Хиллари ста-
рая истина, что в Америке все 
решают бабки, будет верна во-
обще во всех смыслах.


В Одессе:
- Сема, вы знаете, когда вас нет, 
о вас такое говорят!
- Ой, я вас умоляю, Монечка! Пе-
редайте им: когда меня нет, они 
даже могут меня бить!


Стадии взросления человека:
1. Боится фильмов с Фредди 
Крюгером.
2. Смеется над фильмами с 
Фредди Крюгером.
3. Согласен с Фредди Крюге-
ром.


Когда в беседе с подругой ваша 
жена говорит «и мой тоже», ве-
роятность того, что вас хвалят, 
равна нулю.


Лучший способ запомнить день 
рождения своей жены - один раз 
о нем забыть.

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам
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Реклама
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