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Миллионы IT-проектам
По 2 миллиона рублей на запуск своих
производств получат два железногорских
IT-проекта в рамках программы «Старт»
от федерального Фонда содействия
инновациям. В очередном этапе программы
победили три компании Красноярского
края, в том числе две из Железногорска:
ООО «Говорящие уроки» и ООО
«Лаборатория 123». Обе являются
резидентами КРИТБИ.
е рв ы й п р о е к т дошкольного и младшего
- онлайн-сервис школьного возраста. Ноу«Говорящие уро- хау железногорцев позвоки». Он помогает лит логопеду проводить
логопедам в работе по вы- обследование ученика и на
явлению нарушений речи и его основе составлять иних корректировке у детей дивидуальный план заня-

П

тий. Далее ребенок сможет
работать и с педагогом, и
дома с родителями - сервис отправит на планшет
или смартфон задания,
специально подобранные
для него, в виде игр или
забавных видеоуроков. Вся
информация сохраняется,
и даже при смене образовательного учреждения
или переходе из садика в
школу специалисты смогут курировать ребенка постоянно.
Второй проект интернет-портал Vedonto,

позволяющий организовать автоматизированный
обмен данными между всеми участниками процесса
поставки товаров через
таможенную границу и координировать их работу
в реальном времени. Это
позволит компаниям, не
имеющим опыта работы
с импортом и экспортом
товаров, сократить время
и расходы на таможенное
оформление грузов.
Аналогов железногорским проектам в России
пока нет.

Образование в плюсе
Один за другим в календаре следуют
профессиональные праздники педагогов.
27 сентября - День воспитателя,
5 октября - День учителя. Что сегодня
представляет собой железногорская
система образования?
лавный плюс, который сегодня отмечают педагоги детей стало больше. В дошкольных учреждениях сформировано 5 дополнительных групп для детей раннего
возраста. Всего детские сады посещают 5211 маленьких железногорцев - на 123 больше, чем в прошлом году. В
школах прибавилось почти две сотни учеников. Чтобы устроить всех, пришлось создать 13 дополнительных классов.
За дополнительным образованием обратилось на 400 подростков больше, чем в прошлом году. В 2016-м наметилась
еще одна положительная тенденция: в городское образование разом пришло 32 молодых специалиста, и стрелочка среднего возраста педагогов медленно отклонилась от
цифры 55. Хотя, как говорит главный учитель города Валерий Головкин, до тех пор, пока преподаватель умеет и может
зажечь своих воспитанников, в паспорт можно не смотреть.
Многие возрастные педагоги в этом вопросе способны дать
фору молодым коллегам.

Г

Юбилей упфр

В четверг, 29 сентября, в передаче «Открытая студия»
- заместитель начальника УПФР Железногорска Людмила Смаль.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766200, присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

На перекрестке улиц Свердлова-Пушкина изменена
схема движения. Свердлова теперь является главной по
отношению к Пушкина. По словам начальника коммуникационного отдела УГХ Юрия Масалова, решение о смене
приоритета улиц на перекрестке было принято на комиссии по безопасности дорожного движения.

патп сообщает

[опрос]
Важнейшая профессия

Татьяна, учитель истории
- Своего классного руководителя Валентину Николаевну помню хорошо, училась я в Иркутске. Замечательный человек, вечная ей память! Всем учителям
желаю терпения. Непростые времена
сейчас. Но не забывайте, как важна эта
профессия - ведь кого мы сейчас воспитаем, те и будут после нас жить!

Движение во все садоводческие кооперативы автобусы
будут осуществлять до 2 октября включительно. С 3 октября перевозки по этим маршрутам прекращаются.

чистота и порядок

Сочувствую учителям

Инна, РМЗ ГХК
- Воспоминания о школе остались самые теплые, окончила восемь классов в
1987 году, потом техникум и институт.
Сейчас все очень сильно поменялось программы в школе намного сложнее.
Педагогам нагрузки добавилось, а молодежь наглее, невоспитаннее стала. Поэтому немного сочувствую учителям.

Зарплаты низкие

[наше РАДИО]

поменялся приоритет

Алексей Николаевич, пенсионер
- Я сам имею отношение к учительскому братству, работал педагогом дополнительного образования 11 лет в клубе
«Факел» в школе 100, занимался с детишками резьбой по дереву. А над учителями
просто издевается наше правительство.
Нельзя людям, которые работают с детьми и дают им знания, иметь такие низкие зарплаты…

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

23 сентября в рамках экологического праздника «День
Енисея» сотрудники железногорских предприятий провели
субботники. От мусора очистили берег Енисея в районе
Додоново, озеро в Новом Пути и пляж на Элке.

летний полиатлон
С 30 сентября по 2 октября на спортивных объектах Железногорска пройдут соревнования по летнему пятиборью
и троеборью. В соревнованиях примут участие около 80
человек: школьники, взрослые и ветераны спорта.

факты, события
Уважаемые работники
и ветераны атомной
промышленности!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником Днем работника атомной промышленности!
Этот праздник - еще одна возможность выразить признание и благодарность тем людям, которые стояли у истоков
атомной отрасли России, и тем, кто сейчас трудится над
укреплением позиций нашей страны в данной области.
Атомная промышленность - не просто отрасль экономики. Она служит основой безопасности государства, что
требует профессионального и ответственного подхода к
выполнению поставленных задач от каждого сотрудника. Железногорские атомщики - люди особой формации.
Это специалисты высокого уровня организованности.
Они всегда на шаг впереди. Благодаря их интеллекту и
отношению к работе формируется мощный научный потенциал страны, обеспечивается надежная деятельность
атомно-энергетического комплекса. Благодаря вашему
самоотверженному труду Россия остается могущественным и сильным государством, сохраняя статус мировой
ядерной державы.
Спасибо вам за ваши знания и опыт, за мирное использование атомной энергии. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Город и горожане/№39/29 сентября 2016

Уважаемые железногорцы!

Примите искренние поздравления
с Днем работника атомной промышленности!
В истории нашего государства, в истории сохранения его
целостности и неприкосновенности в середине ХХ столетия
огромную роль сыграло становление и развитие атомной
отрасли. В тяжелейших условиях послевоенных лет создавались уникальные промышленные объекты. Стране был
нужен оружейный плутоний, и первые поколения советских
атомщиков успешно решили эту задачу. Мы гордимся этим
наследием - возможностью мирно жить и работать.
Сегодня Государственная корпорация «Росатом» имеет
четкие перспективы в обеспечении энергетической безопасности страны. Перед нашим Горно-химическим комбинатом, как ведущим предприятием Росатома, поставлены
важнейшие задачи, успешное решение которых зависит от
каждого работника комбината, от социальной стабильности в Железногорске, от четкой и слаженной работы всех
структур и организаций в городе.
Поздравляю всех, кому близок этот праздник - ветеранов и работников комбината, строителей и педагогов, медицинских работников и предпринимателей, наших родных и друзей.
Дорогие коллеги, друзья, желаю вам крепкого здоровья,
уверенности в своих силах и новых достижений в профессиональной деятельности! Благополучия и успехов вам и
вашим близким!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

3

Уважаемые работники
и ветераны Горнохимического комбината!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем работника
атомной промышленности!
Атомная промышленность по праву считается одной из
ключевых и стратегически важных отраслей отечественной экономики. Без атомной отрасли сегодня невозможно представить современную историю нашего государства - это основа уверенного будущего, национальной
безопасности и экономического развития страны.
Железногорских атомщиков всегда отличала особая любовь к своей профессии, высочайшая производственная культура и постоянное стремление
осваивать новые и перспективные технологии, обеспечивать высокую степень безопасности окружающей среды.
Сегодня работники Горно-химического комбината с
честью продолжают славные традиции атомщиков прошлых лет, воплощая в жизнь уникальные проекты в области современных ядерных технологий, решая сложнейшие задачи в интересах всей страны.
Искренне желаю всем работникам и ветеранам атомной отрасли крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия. С праздником!
Врио начальника Главного управления
Спецстроя России
по территории Сибири А.В.ПОПЫТАЕВ

Полчаса единогласия

Прошедшая 27 сентября 12-я сессия
городского Совета депутатов была,
наверное, самой согласной за всю историю
железногорского парламентаризма. Восемь
вопросов народные избранники рассмотрели
за полчаса, причем по всем положительное
решение вынесли единогласно.
инутка проце- шаний и грядущих изменедурных вопросов ний городской конституции
пролетела, как - Устава Железногорска.
и всегда, неза- Вступившие в силу изменеметно. Секретарь, протокол, ния в федеральном законоюридическая группа - еди- дательстве требуют от гоногласно. Замена доклад- рода привести собственные
чика - утвердить. Повест- документы в состояние едика - принять за основу. Два нообразия. Буквально через
депутатских запроса - взять четыре года Железногорску
в работу.
предстоят новые выборы
Сергей Шаранов испол- главы, и проходить они бунил роль докладчика по трем дут по-новому.
- Государственная дума
первым вопросам повестки,
касавшимся публичных слу- летом внесла поправки в

М

«Закон о ЗАТО», - пояснил
действия депутатов руководитель аппарата Совета
Игорь Шакиров. - На сегодняшний день двуглавая система муниципальной власти (глава города и
сити-менеджер) отменена,
и введен следующий порядок выборов. Глава ЗАТО
Железногорск будет избираться Советом депутатов
из числа кандидатов, которых отберет конкурсная комиссия. Последняя будет
состоять из представителей госкорпорации «Росатом», субъекта Федерации
и Совета депутатов. Все эти
изменения вступят в силу
только по истечении полномочий нынешнего городско-

го представительного органа, то есть через 4 года. При
этом отдельно надо отметить, что первичным для нас
является «Закон о ЗАТО»,
поэтому «Закон о местном
самоуправлении» применяется с учетом наших особенностей. И противоречий
в законах здесь нет.
Вот первую серию поправок и приняли депутаты на
сессии 27 сентября - как и
было сказано, единогласно.
Таких поправок ожидается
еще много в предстоящие
четыре года. А пока ясно, что
сбор предложений горожан
по изменениям в Устав будет продолжаться до 1 ноября. А уже 3 ноября пройдут
публичные слушания.

Так же легко в этот раз
прошло через депутатское
горнило предложение о приватизации ремонтных мастерских в Додоново. Администрация уже трижды пыталась избавиться от них,
но каждый раз неудачно.
Несмотря на наличие желающих приобрести мастерские, их конкуренты, вздувая
цены, позже отказывались от
заключения сделок. Поэтому теперь аукцион пройдет
с закрытой формой предложения. Единогласно. Изменение правил землепользования - единогласно.
И на сладкое - два депутатских заявления о сложении полномочий. Алексей
Кулеш и Егор Бондаренко не

смогут совмещать работу в
Законодательном собрании
Красноярского края и Совете депутатов Железногорска.
Первый с трибуны поблагодарил коллег за работу и
уровень дискуссий, сказал
отдельное спасибо администрации за выработку усидчивости и привычку много
лет заниматься одним и тем
же делом, а журналистам за то, что «отучили ковырять
пальцем в носу на сессии»…
«Шутка!» - сразу уточнил Кулеш. Юный Бондаренко был
более оптимистичен: «Я приложу все усилия, чтобы в
два раза снизить тепловой
тариф для железногорцев».
Занавес!
Михаил МАРКОВИЧ
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«гиг» сообщает
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gig26.ru Назначен директор
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Уважаемые железногорцы,
представители старшего
поколения!

ФИЛИАЛА НО РАО

Директором железногорского филиала ФГУП
«НО РАО» назначен Дмитрий Калмыков.
1998 году Калмыков окончил магистратуру Московского государственного института международных отношений, в 2003-м - Московскую финансово-юридическую
академию по специальности юриспруденция. В 2011-2016 гг.
работал в геологоразведочных и добывающих компаниях. В
2016 году перешел в Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с
радиоактивными отходами», а с 12 сентября занял пост директора филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО». Соответствующий приказ 7 сентября подписал директор НО РАО
Юрий Поляков.

В

На зеленом берегу

Поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Выражаем безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет
и поддержать в трудную минуту.
За вашими плечами - большой и славный путь. Своим трудом
вы внесли огромный вклад в развитие и процветание нашего
Железногорска. И по сей день не утратили интерес к жизни:
активно участвуете в жизни любимого города. Вы - достойный
пример для подрастающего поколения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия и бодрости духа. Чтобы вы не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом родных и
близких людей.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

КБУ обновляет берег Байкала.
Коммунальщики заменят зеленые
насаждения по левой стороне ручья
от Свердлова до Школьной.
тарые акации уже отжили свой срок и истощили землю, поэтому сотрудники КБУ полностью выкорчевали
кустарник. Но перед тем как высадить новую живую изгородь, сначала нужно подкормить землю. Для этого вдоль
склона выроют траншею, потом заполнят ее щебнем и удобренной почвой и только затем займутся посадкой. Вместо
акаций на берегу Байкала теперь появится шиповник. Цветет он с мая по сентябрь, а плодоносит крупными оранжевыми ягодами. Если плоды не обрывать, они могут украшать
аллею всю зиму. Всего на этом отрезке сотрудники КБУ высадят 1,5 тысячи кустов. Противоположную сторону Байкала
обновят в следующем году.

С

Уважаемые железногорцы ветераны, первопроходцы,
люди старшего поколения!
В канун Дня пожилого человека примите
искренние пожелания здоровья и благополучия!
В нашем городе каждый третий железногорец относится к
старшему поколению. Ветераны Великой Отечественной войны
и труда, предприятий города, социальной сферы внесли неоценимый вклад в развитие и процветание Железногорска. Многие
из вас, несмотря на возраст, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать и
вести активную общественную деятельность, принимаете участие
в воспитании подрастающего поколения. Ваши неуспокоенность
и желание быть полезными городу вызывают не просто уважение,
а огромную благодарность. Поскольку невозможно переоценить
вашу мудрость, ваш опыт и любовь к малой родине.
Живите долго и счастливо, пусть каждого из вас окружает
людское внимание и участие, забота и любовь родных и близких людей!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

Старый новый парк

В городском парке культуры
и отдыха продолжаются
ремонтные работы.
дет реставрация центрального входа и ремонт глориетты, открытого павильона с колоннами напротив клуба «Спутник». Изменит
свой облик и ограда со стороны Парковой. После
ремонта парадного входа на его колоннах установят
памятную доску Анатолию Буланову, руководившему парком с 1958-го по 1986 год.
Помимо этого строители уже приступили к реконструкции уличного туалета на спортивной аллее.
После ремонта помещение будет соответствовать
всем современным требованиям. В планах руководства парка также обновление фасада ТКЗ со
стороны озера.

И

поиск заказчиков

ДОБРАЯ КНИГА
МАРГАРИТЫ

Рассказ шеф-редактора сайта «ГиГ»
Маргариты Соседовой победил в
литературном конкурсе «Добрая
книга».
юри международного литературного
конкурса определило авторов первого
сборника позитивной литературы, создаваемого специально для пациентов взрослых
онкологических диспансеров. В книге, которую
издадут в рамках проекта благотворительного
фонда «Будь Человеком!» и сайта «Точка зрения», будет также опубликован рассказ Маргариты Соседовой «Юмахо-юмасо».
В конкурсе участвовало около двух тысяч
работ со всей России и ближнего зарубежья.
В лонг-лист вошло 110 произведений, а для
книги организаторы конкурса отобрали только
44 - получившие самые высокие оценки жюри.
В их числе и рассказ журналиста из Железногорска. В сборник также войдут произведе-

Представители ИСС
приняли участие
в конференции Европейского
космического агентства
Industry Space Days
в Нидерландах.

К

Ж

ния профессиональных писателей - Дины Рубиной, Сергея Шаргунова, Фарита Нагимова
и Ильи Лагутенко. «Добрая книга» уже готовится к печати. Планируется, что она увидит
свет в ноябре.

онференция Европейского
космического агентства Industry
Space Days организована с целью объединения участников космической отрасли, включая как крупные предприятия, так и малый
и средний бизнес. Для ИСС это
означает поиск потенциальных
заказчиков и партнеров, укрепление сотрудничества с европейскими компаниями.
Железногорские спутникостроители познакомили участников международного космического рынка со своими инновационными разработками.
Делегация предприятия представила устройства поворота

солнечных батарей для космических
аппаратов тяжелого класса на базе
спутниковой платформы «Экспресс2000», механизм поворота рефлектора космической антенны, а также
трансформируемый зонтичный рефлектор диаметром 4 метра. Все эти
разработки имеют летную квалификацию и используются в настоящее
время на борту действующих спутников.

Репортер
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Из сердца стихии
В Железногорск вернулись 100 курсантов
четвертого курса Сибирской пожарноспасательной академии МЧС России,
участвовавшие в ликвидации последствий
масштабного паводка в Приморье.
О том, чем пришлось заниматься в зоне
стихийного бедствия железногорским
спасателям, рассказали Семен Потапенко,
Роман Якимов и Денис Шишин.
эромобильная группа ность проводить аварийноСибирской пожарно- восстановительные работы.
спасательной акаде- Нас разместили в доме
мии вылетела в При- культуры деревни Соколовморье 4 сентября бортом ка, - рассказывает Семен
МЧС. Курсанты говорят, что Потапенко. - Первую ночь
были готовы ко всему. По те- мы спали на полу, потом из
левизору они видели страш- ближайшей воинской части
ные кадры о разгуле стихии привезли двухъярусные крои примерно представляли, вати. Наладилось и горячее
с чем могут столкнуться. Но питание - военные предостакогда прибыли в аэропорт вили нам полевую кухню. С
Артема, удивились: ничто не соблюдением гигиены тоже
напоминало о чрезвычайной было все в порядке, нас реситуации. Тайфун обошел гулярно возили в баню.
стороной этот дальневосточ- Из-за ухудшения эпиденый город и окрестности.
миологической обстановки в
Картина резко поменялась, районе ЧС курсантам запрекогда спасателей привезли в тили есть овощи и фрукты из
Чугуевский район в трехстах местных садов и огородов, километрах от Артема. Кур- продолжил Роман Якимов. санты увидели, что все на- Специалисты ФМБА России,
селенные пункты затоплены участвующие в ликвидации
водой - иногда она доходила последствий, сделали нам
до окон домов. Но пик наво- прививки от гриппа и гепатиднения к этому времени был та, поскольку угроза возникпройден, появилась возмож- новения опасных инфекций

А

была реальная - вода размыла
кладбища, погибло много домашних животных и птицы.
Курсанты работали в семи
деревнях Чугуевского района. Расчищали русла рек,
разбирали завалы на улицах
и в частных подворьях, очищали дороги от ила и мусора, откачивали воду из под-

Курсанты расчищали русла рек, разбирали завалы на улицах
и в частных подворьях.

валов домов, восстанавливали поврежденные надворные
постройки. Помогали в первую очередь пожилым, одиноким и больным людям.
- Впечатления от увиденного, конечно, удручающие,
- поделился Денис Шишин.
- Накануне зимы люди остались без запасов картошки
и других овощей, без дров и
имущества в домах, насквозь
пропитанных влагой.
Местные жители вспоминают, что серьезное наводнение у них было лет тридцать назад. Никто не предполагал, что такое может
повториться, тем более по
прогнозам синоптиков ожидались лишь проливные
дожди. Но в конце августа
Приморский край оказался в
зоне влияния циклона, зародившегося в Японском море,
а потом на регион обрушился тайфун «Лайонрок». Его не
ждали, ведь подобной траек-

тории движения тайфунов в
последние 50 лет не наблюдалось. В результате за три
дня выпала трехмесячная
норма осадков, и реки вышли из берегов.
- Большая вода пришла
неожиданно, - продолжает
Шишин. - Одна женщина нам
рассказывала, что ночью ей
позвонил сын и сообщил, что
через два часа людей будут
эвакуировать. Житель одной
из деревень, где мы работали,
говорил, что вода стояла по
пояс. У мужчины была моторная лодка, и он смог вывезти
свою семью, а потом и соседей в безопасное место.
Возможно, уроки прошлых
наводнений на Дальнем Востоке позволили на этот раз
избежать человеческих потерь среди населения, считают курсанты. Но своей жизнью во время спасения людей
пожертвовал руководитель
Главного управления МЧС

по Приморью Олег Федюра.
КАМАЗ, в котором находился полковник и еще восемь
спасателей, при пересечении
вышедшей из берегов реки
полностью ушел под воду.
Начальник главка до последнего помогал подчиненным
выбраться из западни, а сам
не успел. Курсанты побывали
на месте гибели героя.
- Командировка в Приморье стала для нас настоящей
боевой практикой, - говорят
ребята. - Мы уверены, что
сделали правильный выбор,
когда связали свою жизнь с
профессией спасателя. Любая стихия всегда страшна,
будь то огонь, вода или землетрясение. Но еще страшнее паника и отчаяние. Думаю, своим трудом мы смогли вселить в жителей пострадавшего района надежду, что их жизнь вернется в
нормальное русло.
Марина СИНЮТИНА

[есть разговор]

Рынок жилья - показатель состояния экономики

Как-то к нам обратился один
из подписчиков паблика «ГиГ» а нельзя ли провести анализ, как менялись
цены на жилье в Железногорске
за прошедшие 10 лет? Мы подобрали
статистику, основанную на продажах
«Железногорского агентства
недвижимости». Получилась интересная
картина. По меркам истории, ну что
такое 10-15 лет? А как многое изменилось
на рынке недвижимости за эти годы!
Судите сами.
ост цен, особенно сегодняшним временем. Вына жилье, стал по- купались квартиры на первых
настоящему заметен этажах, появилось понятие
к концу 2004-го. В «коммерческая недвижи2005-2006 годах стоимость мость», и, соответственно,
отдельных квартир пере- возник спрос на нее. Активвалила за миллион, и все но начал развиваться рынок
враз стали миллионерами. частных домов, коттеджей.
Приятное ощущение! Ста- Цены на земельные участки
ло востребовано абсолютно росли как на дрожжах, полюбое жилье, только с вы- тому что предложений было
бором оказались большие мало.
проблемы по сравнению с
С появлением ипотеки в

Р

2007 году спрос на недвижимость увеличился вдвойне. Инвестировать в недвижимость стало чрезвычайно
выгодно, арендная плата часто равнялась ежемесячному
платежу по кредиту. Сложившаяся ситуация во многом
объяснялась положительной
динамикой цены на нефть и
изменением уровня жизни
населения.
Но перейдем к цифрам. Например, стоимость
двухкомнатной по 60 лет
ВЛКСМ, 4 в декабре 2006
года составляла 900 тыс.
руб. - это всего 17751 руб./
кв.м, а спустя год аналогичная квартира по Ленинградскому, 9 стоила 1850
тыс. руб., а это уже 35238
руб./кв.м. В апреле 2008-го
на квартиру по Ленинград-

скому, 31 покупатель не поскупился - 2470 тыс. руб.
Такой скачок произошел
из-за относительной стабильности и постепенного
роста благосостояния населения. Конечно, доступное
жилье все еще оставалось
мечтой, но все же мечтой,
уже более-менее реализуемой для тех, кто имел постоянный доход хотя бы на
уровне среднего. Как следствие - стал расти спрос на
недвижимость, из-за чего
продавцы постепенно поднимали цену, видя, что желающих купить становится
все больше.
А в кризис 2008-2009 гг.
начался значительный спад.
И уже в феврале 2009-го
двухкомнатная по 60 лет
ВЛКСМ, 42 оценивалась

в 1450 тыс. руб. В 2010-м
средняя стоимость таких
квартир составляла 1800
тыс. руб., к 2012 году цена
еще поднялась до 2300 тыс.
руб. Далее рост продолжается, и в июне 2014-го специалисты «Железногорского агентства недвижимости»
продают двушку по Ленинградскому, 24 за рекордные
3050 тыс. руб.
Во второй половине 2014
года, после введения антироссийских санкций, курс
доллара по отношению к рублю стал ухудшаться. Колебания были резкими, стремительными, и рынок ответил тем же. Что произошло
с ценами на жилье в Железногорске?
Об этом поговорим на следующей неделе.

Оксана Михалева

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

Генеральный
директор ГХК Петр
Гаврилов принимает
участие в работе
60-й генеральной
конференции
МАГАТЭ в Вене.
б этом сообщает
сайт комбината. Международное агентство
по атомной энергии
(МАГАТЭ) на сегодняшний
день объединяет 168 странучастниц, заинтересованных в
развитии атомных технологий.
В приоритете вопросы ядерной
медицины, на долю которой
приходится до 30% мирового
рынка медицинских услуг. Особую роль атомных технологий
в лечении онкологических заболеваний подчеркнул в своем
обращении и глава отделения
ООН в Вене Юрий Федотов.
В свою очередь генеральный
директор МАГАТЭ Юкия Амано выразил благодарность австрийской столице за теплый

О

прием и благоприятную рабочую атмосферу, позволяющую
проводить мероприятия на самом высоком уровне.
Основная тема докладов
представителей Росатома
- атомные технологии будущего. В ходе выступления руководитель российской деле-

гации, генеральный директор
госкорпорации Сергей Кириенко особо отметил значимость запуска в 2015 году в
Железногорске завода по производству МОКС-топлива на
Горно-химическом комбинате.
Эта тема получила развитие в
ходе пресс-брифинга Петра

Гаврилова для иностранных
журналистов. Представители
международных СМИ проявили интерес к МОКС-топливу и
его роли в замыкании ядерного топливного цикла - то есть к
технологиям, уже реализованным на площадке ГХК.
Ирина СИМОНОВА

УПФР
в Железногорске
сообщает,
что изменилась
форма ежемесячной
отчетности
сведений
о застрахованных
лицах СЗВ-М.

П

ри подготовке сведений по форме
СЗВ-М за сентябрь
2016 года необходимо руководствоваться распоряжением Правления ПФР

от 31.08.2016 № 432р. Ранее
действовавшее распоряжение
ПФР от 25.02.2016 № 70р утратило силу.
Отчетность за сентябрь необходимо сдать в пенсионный
фонд до 10 октября, иначе работодателя ждут финансовые
санкции в размере 500 рублей
за каждое застрахованное
лицо. Такой же штраф грозит
за предоставление неполных
или недостоверных сведений
о работниках. Телефоны для
справок 75-69-91, 75-69-40.

работникам продлили
договоры
?

Д

иректор ГТЭ Виктор
Дранишников пояснил корреспонденту
муниципального ТВ:
действительно, такие бумаги получили все рабочие, но
только потому, что истек первый год аренды котельной. В
2015 году теплоцентраль, которая когда-то принадлежала СТС ГХК, муниципальное
предприятие взяло в аренду.
В структурное подразделение Гортеплоэнерго перешли

36 рублей роскошь
Михаил МАРКОВИЧ
По непроверенной информации,
эксперты уже начали составлять
рейтинг «Форбс» за 2016 год.
На первом месте традиционно
остается великий Билл Гейтс,
а вот вторая и третья строчки
резко обновились. Вице-чемпионом
по богатству назван полковник
Захарченко. Замкнула тройку
лидеров бабушка Кабаевой.
редыдущую информацию мы обязательно проверим, а вам настоятельно рекомендуем обратить внимание на главный
источник новостей этой недели - соседнюю Иркутскую область. Вот уж где творится ад
на земле. В то время как вся Россия уже давно
потушила свои лесные пожары, иркутяне продолжают купаться в дыму после изнурительного лета.
В миллионный раз им запрещено ходить в леса.
Вчера детям запретили ходить в школы. Следователи и прокуроры бегают по области и уже кричат
о фиктивности контроля над лесами в одном из самых богатых этим ресурсом регионе. Запомнилась
фраза очередного правоохранителя: «За год в области проведено более полутора тысяч проверок,
а их результатами стали только 25 актов!» Этому
деятелю и в голову не может прийти, что ликвидированная в 2010 году Лесоохрана и была единственным настоящим препятствием для распространения пожаров. 70000 (!) лесников-обходчиков
лишились тогда работы в один момент. Стоит ли
удивляться тому, что началось после?
Это был лишь один удар по зеленым легким планеты - и далеко не первый. В 2000 году упразднили
Федеральную службу лесного хозяйства. В 2006-м
поменяли Лесной кодекс, превратив тайгу в игровой автомат «дерни ручку бензопилы - сруби бабла». Но человек в погонах к подобным исследованиям не готов. Выводы такие ему не позволит сделать инстинкт самосохранения. Зато он искренне
верит, что пожары лучше всего тушатся актами и
отчетами о проведенных проверках. Кстати, о последних. Активисты народного фронта Иркутска,
несмотря на дымовую завесу, вновь накрывшую
область, решили проверить склады конфискованного ворованного леса. Отличная оказалась идея.
Мало того, что все изъятое у черных лесорубов
было свалено под открытым небом, так еще и в
качестве маркировки использовались листочки
бумаги, вложенные в полиэтиленовые файлики.
Когда же дело дошло до цифр, активисты начали
смеяться правоохранителям в лицо! В области, где
лес ежедневно воруют эшелонами, удалось арестовать древесины на 22 миллиона рублей. И это
не за день, не за год, а вообще. Стоимость леса
на складе-конфискате.
Весь этот пиломатериал, скорее всего, сгниет,
потому что как вещественные доказательства бревна в суде не предъявишь. Продавать конфискат
люди в погонах не имеют права. А единственная
контора, которая может реализовать ворованный
лес, называется Росимущество. Но о своем праве
торговать оно вспоминает крайне редко. В Иркутске смогли вспомнить лишь один случай, когда в
пользу государства было продано леса на 2 млн
рублей. С тех пор стволы по 60 см в диаметре либо
тихо гниют на складе, либо потихоньку разворовываются охраной. А что делать? Жить всем надо.
Теперь самое время спросить - зачем я вам
столько про государственный лес рассказываю?
Несколько дней назад Минздрав обратился в
Минэкономразвития - попросил повысить на 36
рублей пособие детям-инвалидам на питание и
медикаменты. С 758 до 794 рублей в месяц. Отказать! Роскошь!

П

Перед пфр отчитайтесь

19 сентября сотрудники котельного
цеха №1 Гортеплоэнерго получили уведомления об увольнении всех
членов КЦ-1 30.09.16!
Начальство каких-либо
комментариев не дает.
Люди не знают, что будет завтра, у всех семьи,
дети, кредиты, ипотеки...
Помогите разобраться в
ситуации!
Михаил Лохаев

Такая неделька

также работники котельной.
Все они подписали срочные
трудовые договоры на 11 месяцев.
- 30 сентября истекает
первый год аренды котельной и срок действия договоров со 115 работниками,
- уточнил Дранишников. Пришло время переоформления документов, и всем

сотрудникам в соответствии
с требованиями закона были
разосланы соответствующие
уведомления.
Только с одним работником
Гортеплоэнерго не продляет договор, но решение это
обоюдное, и сотрудник уже
нашел новое место. Со всеми
остальными вновь заключаются трудовые договоры на год,

где сохранены те же условия
и оплата труда, что и раньше.
Заключить обычные бессрочные трудовые договоры у ГТЭ
пока нет возможности. Как пояснил Дранишников, нужно
подождать, когда Красноярский край передаст котельную в собственность города,
а муниципалитет в свою очередь - предприятию.

намедни
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ГУДИМИР:

«Гусли не музейный экспонат,
они должны петь»

В Железногорске
с необычным спектаклем
побывал авангардный
гусляр Максим Анухин
под творческим
псевдонимом Гудимир.
Он уже выступал у нас
год назад в рамках
проекта «МузЭнергоТур».
Тогда зрителей покорил
его дуэт со швейцарским
кларнетистом
Саймоном Виршем.
Теперь Гудимир вернулся
в закрытый город
с сольной программой.
Перед выступлением
«ГиГ» пообщался
с музыкантом.
- Вы у нас второй раз.
- Да, тогда вы видели наш дуэт с
Саймоном Виршем! Мы к тому времени уже больше месяца колесили по стране с «МузЭнергоТуром».
Я помню Железногорск, чудесный
был концерт!
- Какие впечатления от местного зрителя?
- Я уже говорил про Сибирь и
умную сибирскую публику во многих
своих интервью. Всегда сюда прилетаю с большой радостью, с ожиданием праздника. Что все мы - и я,
и зрители - оторвемся как следует.
- Что сегодня ждет зрителей?
- Спектакль «Житие заяньки»,

часть первая. Вторую покажу в Красноярске 30 сентября. Первая часть
- это большой знак вопроса, вторая
- ответ. Первая - сказочная, вторая более жесткая, взрослая. Монологи,
диалоги между персонажами, которых я озвучиваю на разные голоса,
видеоряд, песни, авторская музыка
- я ее специально написал для этого спектакля.
- Вопрос, который вы, наверное, слышали уже не раз - почему гусли?
- Даже не знаю, что на это ответить! Действительно, часто меня об
этом спрашивают. Долгая история,
как я дошел до жизни такой. Занимаюсь гуслями уже более 15 лет. Я
представитель санкт-петербургской
академической гусельной школы,
она ведет историю с конца 19 века.
Сольное гусельное исполнительство - моя профессиональная специализация.
- Электрогусли - звучит не
очень-то академично!
- За 15 лет из академической
модели я выжал практически все,
что мог: по возможностям, тональности, тембрам, звучанию. И мне
этого стало мало. Начала рождаться совершенно новая музыка, и мне
пришлось искать новые формы. В
итоге были созданы эти гусли (показывает инструмент. - Авт.). Их

изготовил мастер Прохор Лапин.
Я совместил здесь модели академическую и народную. Вот этот самый открылышек - не просто элемент дизайна, а рабочая часть. Он
гудит! И весь звук с деки (корпуса
гуслей. - Авт.) гонится на открылок. На нем даже датчик поставлен.
А вот леверсы, которыми я меняю
тональности. Все это открывает новые возможности.
- На русском народном инструменте вы играете индийские мотивы…
- За 15 лет я создал собственную
школу игры на гуслях на базе академической техники. Но пошел дальше
и обогатил ее индийскими мелодиями и ритмами. Они настолько органично легли на русские гусли по
аккордике и ритмике, что местами
кажется, будто это настоящий княжеский пир. Особенность русской народной музыки - в первую очередь,
переменный метр, когда на протяжении мелодии несколько раз меняется музыкальный размер. Индийская
музыка обладает тем же свойством.
Возможно, поэтому она прекрасно
звучит на гуслях. Хотя в Индии подобного инструмента, как и техники
исполнения, конечно же, нет.
- Не обвиняют в отходе от традиций?
- Инструмент, который вы ви-

дите, - гусли 21 века. И когда говорят, мол, это не традиция, это
неуместно и так далее, - просто
консерватизм так защищает свои
позиции. Но время идет, мы не
стоим на месте, и музыка не стоит.
Гусли - не музейный экспонат, они
должны звучать. И не просто звучать, а доносить до современных
людей понятным, небанальным, а
где-то и изысканным языком современные мировые тенденции.
Инструмент должен развиваться,
но без потери самобытности, конечно же. Потому что не все можно
сыграть на гуслях, и это нормально. Ненормально, когда на них исполняют «Мурку», «Хава нагилу»
или композиции из «Биттлз» на по-

требу публике. Зачем? Эта музыка
для гуслей чужеродна и звучит на
них некрасиво. Есть масса песен этнических, народных, чувашских,
марийских, украинских, русских,
белорусских. Обработайте их современно, интересно, без потери
самобытности, ладовости. И тогда
гусли запоют!
- Давно колесите с гуслями по
стране?
- Впервые проехался по России
во время «МузЭнергоТура» пару лет
назад. После всех Америк, Европ и
мировых турне я открыл для себя
родную страну. Или, точнее сказать,
дал стране открыть меня!
Беседовала
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Последняя осень Клары Анциперовой

В среду, 28 сентября,
родные, друзья
и коллеги проводили в
последний путь
учителя, отличника
народного просвещения,
ветерана городского
образования Клару
Анциперову.

Т

ак получилось, что даже
после 30 с лишним лет, отданных школе и детям, о
Кларе Михайловне сохранились упоминания исключительно в
семейном интерьере, неразрывно
с супругом Олегом Николаевичем.
Будь то рассказ о семейном укладе

этого большого и интересного клана, их увлечениях или даже удивительной квартире. Хотя, впрочем,
ничего странного здесь нет - семейный стаж Анциперовых давно
перевалил за полвека.
Клара познакомилась с новеньким,
нескладным мальчиком в 6 классе
канской школы. В 1946-м после выпускного оба уехали учиться в Ленинград. Он поступил в инженерностроительный институт, она - на
биохимический факультет в университет им. Жданова, который окончила блестяще.
После ЛИСИ Олегу предложили
работу на кафедре, Клара тоже могла остаться и учиться в аспирантуре. Но молодые специалисты сделали свой выбор - откликнулись на
призыв поехать на стройку в родное
Красноярье. К тому времени Олег и
Клара уже год были мужем и женой
- расписались на 4 курсе - и ждали
первенца.
Так в 1951 году молодая семья
оказалась в Красноярске-26. Город
встретил их четырьмя деревянными
домами по улице Школьной. Тут же
располагалась единственная тогда школа №1 (теперь это здание
художественной школы). Сюда на
коломбине возили детишек из Нового Пути, Додоново и даже Терентъевки. В 53-м открылась первая десятилетка - 91 школа, и Клара Михайловна перешла работать
туда учителем химии. Потом были

99-я и другие. На пенсию отличник
народного образования Анциперова вышла в 1983 году заведующей
методкабинетом гороно. Рассказывают, благодаря крепким связям и
настойчивости Клары Михайловны
все новшества педагогического
дела тут же оказывались в Железногорске, а учителя городских школ
часто бывали в институте усовершенствования.
В 1952 году у Анциперовых родилась дочь Людмила, а в 56-м на
свет появился Николай. Продолжили
клан шестеро внуков. «Мама всегда
была примером, к чему надо стремиться, - рассказала «ГиГ» Людмила. - Не всегда, конечно, получалось. Она была очень добрым человеком, не могла сделать другим
больно или плохо. И хотя в жизни
и по роду работы случалось много
проблем, умудрялась разрешать их
с удивительной мудростью».
Сами Клара Михайловна и Олег
Николаевич главной особенностью своего клана называли талант
дружбы и любви. Друзья, знакомые
всегда с удовольствием приходили в уютный дом, который и сами
Анциперовы, и их гости называли
родовым гнездом. Сюда отчаянно
рвались внуки. К деду-чудаку - «потому что не такой, как все», о чем
ему тут же сообщалось с детской
непосредственностью. К бабушке
- как к первой задушевной подруге, помощнице и советчице. Кста-

ти, культ деда и бабушки у Анциперовых считался главной семейной
традицией.
Николай пошел по маминым стопам - окончил физтех, потом получил специальность психолога и 30
лет читал лекции в университете,
преподавал в институте повышения
квалификации педагогов. Это про
него, бывая в гостях у Анциперовых,
когда-то говорил родителям тот самый ученый Валентин Данилов, впоследствии обвиненный спецслужбами во всех смертных грехах: «Ваш
сын - прекрасный физик! Повлияйте,
чтобы забросил он этот свой баскетбол!» И тут же агитировал Николая
продолжать «побочные занятия».
Сейчас у Анциперова свой спортклуб, где он воспитывает, по собственному признанию, успешных
ребят. «Мне трудно вспомнить
какие-то особые моменты или ситуации, связанные с родителями, я
был любимчиком, - говорит Николай
Олегович. - Я счастливый человек, и
самая большая удача в жизни - моя
семья. Большая и счастливая. И в
центре ее, конечно, мама. Невероятно цельный человек».
В среду после отпевания в СвятоТроицком соборе Клару Михайловну
похоронили в Красноярске. Здесь
же покоится и ее муж Олег Николаевич.
Подготовила Елена НАУМОВА
при содействии
ЦГБ им. М.Горького
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Бойтесь данайцев,
В редакцию обратилась
юрист Наталья Жукова.
Она рассказала,
что защищает в суде
интересы 36-летнего
инвалида детства
Артура Цыкозы.
Мужчина пытается
вернуть себе жилье,
которого лишился год
назад, поверив
обещаниям
«доброжелателя».

Болен, но
дееспособен
- Артур Цыкоза окончил коррекционную школу, состоит на учете в
психоневрологическом диспансере
с психическим заболеванием, но не
признан недееспособным, - рассказала Жукова. - За Артуром ухаживал
отец, ведь в сущности его взрослый сын так и остался ребенком.
Он плохо социализирован, с трудом
концентрируется, когда пытается
сформулировать мысль, невнятно
излагает факты.
Когда родителя не стало, в полуторакомнатную хрущевку по
Октябрьской, где жил Артур, подселился его сводный брат (по отцу)
Артем Кирюшин с подругой. Парочка не работала, вела разухабистый
образ жизни, совершенно не считаясь с интересами хозяина жилища. Дошло до того, что инвалида
вообще перестали выпускать на
улицу, а потом из комнаты. Об отчаянном положении Цыкоза никому
не рассказывал, боялся брата Артема. Не знала даже сестра Елена,
проживающая на Комсомольской.
Она заподозрила неладное осенью 2015 года, когда узнала, что
квартира Артура стоит пустая с августа. Куда подевались все жильцы? Елена выяснила, что Артем со
своей женщиной некоторое время
обитал в подъезде - в квартиру они
попасть не могли, потому что на
двери внезапно поменяли замок. В
сентябре этого же года Артем умер
от беспробудного пьянства, а в начале зимы замерзла до смерти на
улице его подружка. Судьба Артура долгое время была неизвестна.
Обеспокоенная Елена обратилась в
полицию, но заявление об исчезновении человека у нее не приняли,
говорит Жукова.

Седьмая вода
на киселе
Артур объявился сам 7 января
2016 года. Из путаных объяснений
инвалида удалось узнать, что он
пришел пешком из Нового Пути,
где с июля проживал в реабилитационном центре социальной помощи, который организовала церковь
евангельских христан-баптистов
Железногорска «Щит веры». Оказалось, что увез Артура в баптистский центр Дмитрий Кирюшин он приходится сводным братом
(по матери) Артему Кирюшину,
тому самому, что жил у Цыкозы на
Октябрьской.

(Наталья Жукова уточнила про
сложные семейные связи героев
этой истории неслучайно. Юрист
подчеркнула, что Дмитрий Кирюшин не является кровным родственником Артуру Цыкозе. Про такую
родню в народе говорят «седьмая
вода на киселе».)
- У Артура при себе был паспорт,
но с регистрацией почему-то не по
прежнему адресу на Октябрьской,
а на Маяковского, - продолжает
Жукова. - Выяснилось, что летом
2015 года, когда инвалид уже был
доведен до отчаяния домашней
обстановкой, ему сделал очень заманчивое предложение Дмитрий
Кирюшин. Сводный брат запойного
Артема периодически бывал в квартире на Октябрьской и прекрасно
знал, что там происходит. Дмитрий
предложил Артуру переписать на
него свое жилье, пообещал, что купит ему другую квартиру, где будет
жить вместе с ним и заботиться о
нем. Любой здравомыслящий человек с осторожностью отнесся бы
к таким посулам, но Артур Цыкоза
здраво рассуждать не мог по причине своего заболевания. Он согласился подписать все бумаги, подготовленные Дмитрием, лишь бы,
наконец, закончились мучения.

Побег от баптистов

В конце июля 2015 года Дмитрий стал владельцем полуторки по
Октябрьской. По документам, Артур
продал квартиру своему благодетелю всего за 1 миллион рублей,
ведь инвалид и понятия не имел,
сколько стоит на рынке его жилье.
Но и этих денег Цыкоза не увидел,
утверждает юрист. Тогда же в июле
Дмитрий Кирюшин забрал у Артура банковскую карту, на которую
поступала пенсия, и паспорт, а потом увез инвалида в баптистский

реабилитационный центр в Новом
Пути. Сказал, что Артур там некоторое время поживет - пока ему
не купят новую квартиру. Почему
именно в Новый Путь? Дело в том,
что Дмитрий Кирюшин не последний человек в общине евангельских
христиан-баптистов Железногорска
«Щит веры», открывшей в 2007 году
социальный приют в поселке ЗАТО.
Дмитрий является «ответственным
за социальное служение этой церкви», сказано на сайте баптистов
Красноярского края.
Своего сводного брата Артема
Дмитрий тоже хотел пристроить в
реабцентр, но тот сбежал, а когда вернулся, то попасть в дом уже
не смог - новый хозяин сменил на
двери замок.
Освободив от жильцов квартиру, Кирюшин тут же выставил ее на
продажу. В конце октября 2015-го
хрущевку по Октябрьской купил
за 1 миллион 900 тысяч рублей
добросовестный покупатель - то
есть гражданин, который понятия
не имел, каким образом жилье досталось продавцу. Далее Кирюшин
приобретает трехкомнатную квартиру на Маяковского и прописывает туда Артура. По мнению юриста,
интерес в данном случае представляет пенсия Цыкозы - небольшой,
но постоянный источник дохода.
Банковскую карту Кирюшин владельцу не вернул, но чтобы на нее
перечислялась пенсия, инвалида
нужно было зарегистрировать по
месту жительства.
Цыкоза все это время находился
в баптистском приюте. Он несколько раз пытался бежать, но Дмитрий
непонятно каким образом узнающий обо всех передвижениях Артура, в течение получаса насильно
возвращал его обратно. Потом он
отдал инвалиду паспорт - уже с но-

вой регистрацией. В
начале января
2016 года, в лютый мороз, Артур все-таки смог тайком
уйти из реабцентра и пешком добраться до Железногорска. Елена
уже не чаяла увидеть брата живым.
Женщина снова пошла в полицию,
рассказала, что пропавший нашелся. Полицейские посоветовали горожанке выяснить, кому принадлежит квартира, в которой теперь был
прописан Артур. В Росреестре, куда
Артур приехал вместе с сестрой,
ему выдали выписку о том, что
единственным владельцем трешки
по Маяковского является Дмитрий
Кирюшин.

Как в детективном
сериале
А потом события стали разворачиваться, как в детективном сериале. Пока Елена складывала документы в сумочку, Артур вышел на
улицу и внезапно исчез. Оказывается, Дмитрий Кирюшин опять вычислил, где находится Цыкоза, подъехал к Росреестру, посадил инвалида в машину и куда-то повез. Елена помчалась в полицию, но когда
доехала до УМВД, ее там уже поджидали Дмитрий и Артур. С тех пор
брат постоянно живет у нее.
- Думаю, Кирюшин испугался, что
его обвинят в похищении человека,
- считает Наталья Жукова.
Елена написала заявление в полицию, требовала привлечь к уголовной ответственности Дмитрия

Кирюшина за то,
что тот «отжал»
квартиру у Цыкозы и насильно увез его. Но в полиции сочли, что признаки состава преступления по факту мошенничества
отсутствуют, ведь Цыкоза добровольно продал свое жилье Кирюшину, и вынесли постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела. Елена обратилась с жалобой
в прокуратуру. Там не нашли оснований для реагирования.
Тогда женщина обратилась за
помощью к юристу Наталье Жуковой, и та стала представлять интересы Артура Цыкозы в суде. Исковое заявление по поводу признания
недействительной сделки куплипродажи квартиры по Октябрьской
на том основании, что документы
подписывал психически больной
человек, принято в Железногорском суде в мае 2016 года. После этого Дмитрий Кирюшин смог
дважды уговорить Цыкозу отозвать
иск и отказаться от услуг юриста.
- Артур панически боится Дмитрия, - утверждает Жукова. - Он
подпишет любые бумаги, когда на
него надавят. Тогда же в мае подписал он и расписку на 1 миллион
рублей, якобы полученных от Кирюшина за свою квартиру.
Но по процессуальному законодательству нельзя просто принести в канцелярию суда бумагу
с отказом от иска. Отказаться от
исковых претензий можно только
на судебном заседании. Когда на

общество
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дары приносящих
первом слушании судья спросила,
собирается ли Цыкоза продолжать
бороться за свою квартиру, тот ответил утвердительно.
Судебные тяжбы еще не закончены. Наталья Жукова надеется,
что после проведения судебнопсихиатрической экспертизы ей
удастся доказать, что инвалид не
осознавал последствий своих действий, когда подписывал бумаги
на жилье. В российской судебной
практике подобные дела уже рассматривались, причем заканчивались они в пользу потерпевших.

Ничего
криминального?
- В этой истории есть нюанс, который и побудил меня обратиться
в газету, - говорит Жукова. - Активный деятель баптистской общины
«Щит и вера» Дмитрий Кирюшин «в
миру» является сотрудником МКУ
«Центр социальной помощи семье
и детям». Он работает в структуре,
которая обязана помогать незащищенным людям, загнанным в угол
жизнью и болезнью. То есть квартирой инвалида завладел не черный
риелтор, а социальный работник.
Удивление вызывает и реакция на
ситуацию чиновников.

[актуально]

Павел Чугунов, директор Центра
социальной помощи семье и детям,
вообще оставил без ответа просьбу
Елены повлиять на своего работника. Из администрации города, куда
Елена обратилась с жалобой, пришло письмо, в котором сказано:
«Исходя из содержания изложенного вопроса нарушений работником МКУ «ЦСПСиД» действующего
законодательства РФ не усматривается». Сотрудники соцзащиты
посетили квартиру, в которой был
зарегистрирован инвалид, а потом
зашли к приютившей его сестре
и выдали заключение: условия, в
которых проживает Артур Цыкоза,
нормальные. Причин для вмешательства городских властей в ситуацию нет, дело решит суд.

Все умыли руки

Газета позвонила в Центр социальной помощи. Директор Павел
Чугунов сказал, что ему известно
об иске, в котором ответчиком выступает его сотрудник.
- Мы провели внутреннее расследование после поступившей жалобы, - сообщил Чугунов. - К деятельности центра этот иск не имеет
никакого отношения. К Кирюшину,
как к работнику, у меня нет никаких

претензий. Что же касается моральной составляющей дела, то здесь
сложно встать на чью-либо сторону,
ведь это внутрисемейные тяжбы.
Чугунов также заметил, что глубоко в ситуацию он не вникал, поскольку считает, что сложные родственные узлы может распутать
только суд. Директор также рассказал, что Дмитрий Кирюшин уже
давно работает в центре, ведет
большую просветительскую антинаркотическую деятельность, читает лекции подросткам.
Выходит, Кирюшин работает с
детьми! Каким образом к работе
с несовершеннолетними допустили человека, имеющего за спиной
судимость? По сведениям «ГиГ»,
Дмитрий Кирюшин был осужден по
уголовной статье. И почему адрес
Свердлова, 32, где располагается
МКУ «Центр социальной помощи
семье и детям», указан на сайте
баптистов как место проведения
богослужений?
Год назад правое крыло здания,
которое занимает муниципальная организация, освободили от
арендаторов для проведения там
ремонта. Дом полностью предполагается отдать под новую структуру, куда войдут Центр социаль-

АКТУАЛЬНО

ной помощи населения и учреждение, возглавляемое Чугуновым.
Но средств на реконструкцию пока
нет. Получается, пустующие помещения Кирюшин, по совместительству являющийся еще и завхозом,
отдавал для сборищ евангельских
христиан-баптистов?
Павел Чугунов заявил, что центр
арендует помещения у КУМИ, а
каким образом тот распоряжается
правым крылом здания, ему неизвестно. Но заверил, что никаких богослужений в настоящее время там
не ведется. Мы выяснили, что баптисты действительно теперь собираются совсем в другом месте.
Об уголовном прошлом своего сотрудника директор в курсе, но надо
еще разобраться, действительно ли
с такой статьей нельзя работать с
детьми, сказал Чугунов.
В общем, все умыли руки.

Суд идет

Следующее судебное заседание по иску Цыкозы состоится в
начале октября. Для психически
больного человека каждое слушание является тяжелым испытанием. Инвалид постоянно надеется,
что оно будет последним, что все
будет хорошо.

- В этой ситуации мне больше
всего жалко добросовестного покупателя, который приобрел полуторку на Октябрьской, - говорит Наталья Жукова. - Изначально я предложила Кирюшину мирно разрешить
конфликт: продать трешку на Маяковского, купить Артуру квартиру,
забрать свои оставшиеся деньги - и
ситуация будет исчерпана. Добросовестный покупатель в таком случае бы не пострадал. Но Кирюшин
неприкрыто глумится над всеми и
все время вспоминает о боге. Такой наглости я не встречала даже
со стороны уголовников, занимающихся квартирными махинациями.
Сначала я удивлялась, почему здоровый молодой мужчина много лет
трудится соцработником за зарплату в 15 тысяч рублей. Теперь я понимаю, в чем смыл его работы...
Еще юрист заметила, что многие
люди, оставшиеся по вине мошенников без жилья, зачастую не в состоянии бороться за себя - их воля
подавлена. Хорошо, если заступятся родственники. Но чаще всего выживать несчастным помогают добрые люди, а не структуры, которые
обязаны этим заниматься.
Анастасия ЗЫКОВА
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КРАСЭКО: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Летний период - активное время подготовки
электросетевого комплекса к испытанию низкими
температурами. Нередко причинами аварийных
отключений являются неблагоприятные природные
явления: порывы линий электропередач в результате
снежных бурь, сильного ветра, приведшего
к падению деревьев. Погодные условия невозможно
изменить, но первостепенная задача энергетиков предупредить и устранить в максимально короткие
сроки их негативные последствия. Бесперебойное
электроснабжение потребителей должно являться
главным направлением деятельности для сетевых
компаний.

«К

РАСЭКО», чей филиал
осуществляет электроснабжение Железногорска, успешно реализует данную задачу. Безусловно, ни одна сетевая компания
не может полностью исключить
технологические нарушения в работе электросетевого комплекса.
Этот показатель зависит не только
от погодных условий, но и от вмешательства третьих лиц и качества
работ смежных сетевых организаций. Но благодаря квалифицированным действиям оперативновыездных бригад и бригад ремонтного персонала «КРАСЭКО» удалось добиться значительного снижения количества технологических
нарушений в обслуживаемых сетях, а также снизить время на возобновление электроснабжения при
всевозможных технологических нарушениях. В 2016 году сократить
время восстановительных работ
удалось примерно на 20% в срав-

нении с прошлыми годами. Компания проводит регулярные противоаварийные тренировки персонала
с реальными действиями, подготовку к устранению технологических нарушений в условиях низких
температур.
Одним из недавних примеров
быстрой и слаженной работы оперативных бригад является устранение аварийного отключения в
августе на территории Железногорска. Тогда причиной отключения стало проведение персоналом ПАО «ФСК ЕЭС» ремонтных
работ на ВЛ 220кВ Д-19. При производстве работ произошло падение грозозащитного троса на
ВЛ 220кВ Д-20, находящейся под
напряжением, в результате чего
была отключена ПС-220кВ «Узловая», что привело к погашению
восьми центров питания 110 кВ,
9 ПС 35 кВ, 352 ТП 6/0,4 кВ.
Под отключение в Железногорске попали семь микрорайонов,

пять поселков, четыре бойлерные,
шесть канализационных насосных
станций, новые очистные сооружения, семнадцать скважин водозабора, два оздоровительных детских лагеря, спортивный лагерь
«Взлет», городской узел связи,
пять КПП и др. потребители, запитанные от этих центров питания.
Без стационарной связи и телеметрии остался диспетчерский пункт
Железногорского филиала. Под
отключение попало и население
численностью около 57 тыс.
- После подачи оперативным
персоналом «ГХК» напряжения на
ВЛ 110 кВ С-290 со стороны подстанции «П-0» персонал «КРАСЭКО» сразу же приступил к восстановлению нормального электроснабжения потребителей, через
14 минут у основной массы потребителей электроснабжение автоматически было возобновлено, рассказал директор Железногоского филиала «КРАСЭКО» Владимир Кулинич. - Однако при подаче
напряжения на на ВЛ 110кВ С-290
со стороны «П-0» не включились
подстанции П-6 и П-8, принадлежащие и обслуживаемые «ГХК».
Это послужило задержкой в подаче электроснабжения для остальных потребителей. Для восстановления электроснабжения персоналу Железногорского филиала
необходимо было объехать отключенные энергообъекты, осмотреть
их и произвести необходимые пе-

реключения на месте вручную.
Благодаря слаженным действиям
персонала через 2 часа 19 минут
электроснабжение Железногорска
было восстановлено в полном
объеме.
В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в АО
«КРАСЭКО» проводят не только
своевременные ремонтные работы, модернизацию и реконструкцию объектов, 100-процентную
комплектацию аварийного запаса,
но и особое внимание уделяют
подготовке персонала. В этом
году в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года в 4 раза
увеличилось количество сотрудников филиала, прошедших обязательное обучение и повышение
квалификации по различным направлениям.
Для поддержания надежности
электроснабжения в «КРАСЭКО»
пересмотрены и увеличены перечни аварийных запасов обособленных подразделений для ликвидации
технологических нарушений, полностью укомплектованы ремонтные
бригады, структурные подразделения обеспечены автотранспортными средствами, специальной техникой и механизмами на случай
аварийно-восстановительных работ. Средства автоматики, спутниковой, стационарной, сотовой связи, телемеханики, системы диспетчерского технологического управления, аварийного электропитания
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проверены и находятся в исправном состоянии, проверено пожаробезопасное состояние всех административных, бытовых, складских
помещений.
В июне 2016 года издан приказ
«О вводе режимов функционирования», позволяющий повысить
оперативность реагирования персонала обособленных подразделений на технологические нарушения и аварии, вызванные природными явлениями. На особом
контроле специалистов «КРАСЭКО» находится перечень линий
электропередач 6-10 кВ особой
социальной значимости, нарушения на которых могут привести к
массовым ограничениям электроснабжения населения, социальнозначимых объектов и объектов
жизнеобеспечения. В рамках приказа также обеспечен информационный обмен по мониторингу
оперативной обстановки в период
прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 г. с ГУ МЧС РФ
Красноярского края.
Весь перечень данных мероприятий, проводимых «КРАСЭКО», направлен на реализацию главного
приоритетного направления деятельности для компании – осуществления надежного и безаварийного электроснабжения потребителей: жителей края, больниц,
школ, детских садов, муниципальных учреждений и др.
Дмитрий ИВАНОВ
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ТАЙНЫ ФРОНТОВЫХ ТЕТРАДЕЙ

Как причудливо переплетаются судьбы
наших горожан в водовороте исторических
событий и известных всей стране имен!
В семейном предании Олеси Вашкевич
из Железногорска есть все: подвиг прадеда
в годы Великой Отечественной войны,
ужас фашистских застенков, память
и верность солдатской дружбе
и пронзительная поэзия Мусы Джалиля.

Матвей, Муса
и Габбас
Эта история об удивительном мужестве и стойкости
людей случилась на фронтах Великой Отечественной.
В июне 1941-го Матвея Федосеевича Саленко (прадеда
Олеси Вашкевич) 1903 года
рождения из поселка Заозерного Красноярского края призвали в действующую армию.
Воевал он на Волховском
фронте в 41-м и 42-м полках
под командованием генерала Власова во 2-й ударной
армии, в Чудовском районе
под Ленинградом. В конце
июня 1942-го при попытке
прорвать кольцо окружения
немецкой армии попал в плен
к фашистам вместе с однополчанами Мусой Залиловым
и Габбасом Шариповым.
Сначала солдат держали
в лагере для военнопленных
под Ратомкой возле Минска,
а потом перевели в польский
лагерь для военнопленных
возле крепости Демблин.
Матвей Федосеевич - потомственный казак, его отец
Федосей Саленко геройски
воевал в Первую мировую,
был награжден Георгиевским
крестом за мужество. Видно,
гены не давали Матвею смириться с судьбой - в лагере
он организовал группу из
шести человек для побега.
В нее вошли Муса и Габбас.
Военнопленные работали на
каменоломне, строили для
фашистов какой-то объект.
А по ночам Муса на клочках бумаги писал стихи. Он
был поэт.
…Родной мой дружок,
я покинул тебя
С надеждой горячей
и страстной.
Так буду сражаться,
чтоб смело в глаза
Смотреть нашей
Родине ясной.
День побега пленные не
выбирали, дождались удачного случая. Мусу и Габбаса
пришлось буквально нести
на себе, так они были ослаблены и от недавней контузии, и от непосильных работ.
Вскоре фашисты обнаружили, что пленные сбежали, и
пустили за ними в погоню
солдат с собаками. Матвей
оказался самым крупным,
самым сильным в группе. И
самым старшим - ему было
39 лет. «Мужики, я женат, у
меня уже растут дети, а вам
еще надо детей родить. Я задержу фашистов, а вы долж-

манс, передал в посольство
Советского Союза в Бельгии
еще один блокнотик Джалиля. Так Родина узнала об
удивительных стихах своего сына.

Кто посмеет
сказать,
что я предал?

ны жить. Муса, пиши свои
стихи, они очень нужны людям», - сказал он и остался
прикрывать отход товарищей. Беглецы уходили узкой
тропкой среди болот. Первым трем собакам преследователей Матвей просто порвал пасти, но зверей было
много. Травленные на людей
псы вцепились казаку в лицо,
в руки, в ноги. Потом под-

бежали фашисты и, увидев,
что собаки терзают пленного,
не пошли искать
остальных. На их
счастье. Пленники лежали в кустах совсем рядом, они видели
подвиг товарища,
который ценой своей жизни
отвлек фашистов.

И снова плен

По семейному преданию
потомков Матвея, оставшиеся пять бойцов смогли
добраться до белорусских
партизан, где и продолжили
воевать с врагами. И Муса
все так же в свободные минуты писал об ужасах войны
и зверствах фашизма.
Они с детьми
погнали матерей
И яму рыть
заставили, а сами
Они стояли,
кучка дикарей,
И хриплыми смеялись
голосами.
У края бездны
выстроили в ряд
Бессильных женщин,
худеньких ребят…
Фашистское гестапо упорно искало партизан. В августе 1943-го Муса и Габбас
опять оказались в плену.
Мусу били прикладами в
лицо, выбили ему зубы, а
фамилию записали как Джалиль. С метками демблинского концлагеря на руках
друзей отправили в Моабитскую тюрьму под Берлином.

Нас вывели - и казнь
настанет скоро,
На пустыре нас
выстроил конвой.
И чтоб не быть
свидетелем позора,
Внезапно солнце
скрылось за горой…
Пусть палачи с кровавыми
глазами
Сейчас свои заносят
топоры,
Мы знаем: правда все равно
за нами,
Враги лютуют только
до поры.
Муса Джалиль, по свидетельствам товарищей, мужественно переносил пытки Моабитской тюрьмы и не

переставал писать светлые,
полные любви и жизни стихи. Перебитыми и переломанными руками. Его пытали электрическим шнуром, отбили почки,
а он писал о красоте родной земли. Зная немецкий язык, Муса по
разговору охранников понял, какую смерть приготовили фашисты ему и его
товарищам по
камере. Они
цинично обезглавили на
гильотине
всех сокамерников
Джалиля. Перед казнью Муса
написал:
Не преклоню колен,
палач, перед тобою,
Хотя я узник твой
и раб в тюрьме твоей.
Придет мой час - умру.
Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову
отрубишь мне, злодей.
Габбаса Шарипова держали в другой камере, его освободил из тюрьмы 23 апреля
1945 года 79-й стрелковый
корпус Советской армии.
Шарипов отдал освободителям блокнотик стихов Мусы
Джалиля. А в 1946 году бывший узник Моабитской тюрьмы, бельгиец Андре Тиммер-

Личность самого Джалиля, судьба его произведений заслуживают отдельного
рассказа.
Муса Джалиль (Залилов)
- татарский советский поэт,
Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской премии (посмертно). В Красную армию
его призвали в 1941 году. В
звании старшего политрука
воевал на Ленинградском
и Волховском фронтах, был
корреспондентом газеты
«Отвага».
По официальной версии,
в июне 1942 года в ходе
Любанской наступательной
операции получил тяжелое
ранение в грудь и попал в
плен. Вступил в созданный
немцами легион «ИдельУрал», где стал участником
подпольной группы легионеров. Организовывал побеги военнопленных, устанавливал конспиративные
связи и под видом отбора
самодеятельных артистов
для хоровой капеллы вербовал новых членов подпольной организации «Берлинский комитет ВКП(б)».
Сформированный первым
825-й батальон легиона
«Идель-Урал», направленный в Витебск, поднял восстание в феврале 1943 года,
в ходе которого около 500600 бойцов покинули расположение части и с оружием в руках присоединились
к белорусским партизанам.
Как свидетельствует официальная хроника, в августе
1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство членов его подпольной
группы за несколько дней
до восстания. За участие
в подпольной организации
Муса Джалиль был казнен
на гильотине 25 августа
1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине.

На родине Джалиля долгое время считали врагом
народа, его имя в 1947-м
даже включили в список
особо опасных преступников. В 1946 году бывший
военнопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писателей Татарии блокнот
с шестью десятками стихов Джалиля. Через год из
советского консульства в
Брюсселе пришла вторая
тетрадь. Из Моабитской
тюрьмы ее вынес бельгийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс
- он сидел в одной камере
с Джалилем. В официальных источниках сохранились
данные, что еще один сборник стихов из Моабита привез бывший военнопленный
Габбас Шарипов. Терегулова и Шарипова арестовали.
Нигмат погиб в лагере, а
Габбас отбыл наказание 10
лет, затем жил в Волгоградской области.
«Моабитская тетрадь» попала в руки поэту Константину Симонову, который организовал перевод стихов
Мусы на русский язык, снял
клеветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. В 1956 году
Джалиля посмертно удостоили звания Героя Советского Союза, а за цикл стихов
«Моабитская тетрадь» в 1957
году присудили Ленинскую
премию в области литературы и искусства.

От подвига
к бессмертию
В середине 50-х годов
Габбас Шарипов приезжал
в гости к жене Матвея Саленко - Марии Григорьевне
- вместе с двумя бывшими
узниками лагеря для военнопленных Демблин. Они
рассказали о подвиге и трагической смерти ее мужа.
Никто не дал Матвею звезду
Героя Советского Союза, но
он достойный герой Родины,
нашего родного края.
Правнучка Матвея Саленко - Олеся Петровна Вашкевич - сейчас живет в Железногорске. На ее долю выпало немало испытаний. По
воскресеньям в городском
соборе после службы она
моет пол в храме. Тихонько
служит Господу, как может,
помогает тем, кто нуждается
в помощи. И охотно делится
семейными воспоминаниями. Возможно, эта история
послужит многим примером
чести, мужества и силы духа,
достойной памяти даже неизвестных героев.
Анна БЕССОНОВА
директор Фонда содействия
деятельности закрытых
городов Сибири и Урала,
развитию Крыма и городагероя Севастополя
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Наследие великих
балерин

На сцене ДК 9 октября выступят солисты
Мариинского театра в представлении
«Звезды Русского балета. Лучшие партии
прославленных балерин».
алет-гала «Русский лебедь» посвящается великим
русским балеринам Анне Павловой, Галине Улановой, Майе Плисецкой. Больше ста лет назад в Мариинском театре состоялась значимая премьера: на
новогоднем благотворительном концерте в январе 1908 года
Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Лебедь». Поэтический образ на музыку Сен-Санса был
создан для нее Михаилом Фокиным. Коронный номер впоследствии переходил из рук в руки от одной великой балерины к другой, прославляя гениальных танцовщиц не только
у себя в стране, но и за рубежом. Нынешний гала-концерт
- уникальная возможность стать свидетелями возрождения
репертуара великих балерин. Блистать на сцене в этот вечер будут солисты Мариинского театра Софья Гумерова и
Игорь Колб, а также премьеры и солисты театров СанктПетербурга и Москвы.
Начало в 19 часов. Цена билетов от 400 до 1200 рублей.

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
22 сентября

Б

КВН набирает
шутников

Объявлен набор в движение КВН.
Всех веселых и находчивых приглашают
в Молодежный центр.
ицейская лига КВН набирает новичков в возрасте от 14 лет, а Школьная лига «Началка» - ребят до
14 лет. На занятии Школы КВН, которое состоялось
25 сентября в Молодежном центре, всех желающих
учили писать шутки, держаться на сцене, рассказывали об
игре. Все это уже в ближайшее время пригодится полусотне молодых и задорных железногорцев, пополнивших ряды
КВНщиков в новом учебном году. К Школьной и Лицейской
лигам добавились три команды: одна из 97 школы и две из
Академии МЧС.
Кстати, по итогам первого полугодия движение КВН Железногорска на первом месте в рейтинге среди 60 муниципальных образований Красноярского края.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 7455-53.

Л

«Труд»
открывается
после ремонта

Ремонт бассейна «Труд», длившийся
с 1 августа, наконец завершен.
течение двух месяцев в бассейне заменили циркуляционные насосы, запорную арматуру и наполнители
фильтров, поставили новые производительные теплообменники, произвели изменения в технологической
схеме. На ремонт спортивного объекта из городского бюджета выделили 1 млн 600 тысяч рублей.
29 и 30 сентября бассейн примет посетителей во второй
половине дня, а с 1 октября начнет работать по обычному
графику.
Теперь настала очередь «Радуги». 29 сентября в бассейне спорткомплекса началась плановая генеральная уборка
чаши. Там специалисты проведут слив воды, ежегодную химическую и механическую чистку. Планируется, что бассейн
будет закрыт 10 дней.

В

РЕДЬКО
Александр Евгеньевич
НЕГАНОВА
Снежана Александровна

ГОРБУНОВ
Сергей Александрович
ЧУГУНОВА
Нина Викторовна

23 сентября

ДУБОВСКИЙ
Михаил Валерьевич
КУЗОВКОВА
Наталия Николаевна

КУРАЛЕНКО
Константин Юрьевич
ВАСИЛЬЕВА
Анастасия Васильевна

ЗОТОВ
Александр Валерьевич
ВОРОБЬЕВА
Анна Алексеевна

КАРИБОВ
Марат Кафланович
НОВИК
Эльнара Зауровна

ПЕРЕЖИГАЛЬСКИЙ
Павел Александрович
ДУБРОВИНА
Ирина Васильевна

ТЕРЕХОВ
Евгений Владимирович
БУРАЧКИНА
Анна Владимировна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ЕГОР
у МАКСИМОВОЙ
Натальи Викторовны
дочь НИКА
у ЖЕЖЕЛЬ
Дмитрия Викторовича
и Екатерины Александровны
дочь ДАРЬЯ
у ВЛАСОВЫХ
Романа Владимировича
и Натальи Сергеевны
дочь ПОЛИНА
у ДЕРЮГИНЫХ
Владимира Владимировича
и Екатерины Ивановны
сын ЕВГЕНИЙ
у ПРИХОДЬКО
Павла Евгеньевича
и Марии Владимировны
дочь УЛЬЯНА
у ФЕДОСЕЕВЫХ
Николая Олеговича
и Анастасии Сергеевны

сын ЕГОР
у ФИЛАРЕТОВЫХ
Михаила Сергеевича
и Виктории Анатольевны
дочь ДАРИНА
у ЗЫКОВЫХ
Павла Александровича
и Татьяны Геннадьевны
дочь ЕВА
у АНТОНКИНЫХ
Ильи Николаевича
и Ольги Владимировны
сын ИВАН
у ПАНАСЕНКО
Антона Николаевича
и Оксаны Анатольевны
дочь ЕСЕНИЯ
у КУЗЬМЕНКО
Александра Николаевича
и Алены Михайловны

дочь ДИАНА
у ВДОВЕНКО
Андрея Александровича
и Марии Олеговны

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

понедельник, 3 ОКТЯБРЯ
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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ»
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (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, 01.00 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 «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ»
(12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò».
«Äîíáàññ. Äåòè âîéíû»
(16+)
00.00 «Ðàññëåäîâàíèå
Ýäóàðäà Ïåòðîâà»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00, 11.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «×òî íåìöó õîðîøî».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñèíüîð Ïîìèäîð» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ
ÀÂÐÎÐÛ» (12+)
04.15 Ä/ô «Óâèäåòü Ïàðèæ
èëè óìåðåòü» (12+)
05.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç
êîìïëåêñîâ» (12+)

06.00, 05.00 «Ñåíñàöèÿ
èëè ïðîâîêàöèÿ?»
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ
«×¨ÐÍÎÃÎ
ßÑÒÐÅÁÀ» (16+)
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+)
00.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÆÈÂÛÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (18+)
01.50 Ò/ñ
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ»
(16+)
04.20 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(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 «ÏÐÈÍÖ» (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 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÍÀÄÅÆÄÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå
ïðîðûâû» (12+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.30,
19.30 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.35, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» «Èíòåð». ×åìïèîíàò
Èòàëèè (0+)
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè (0+)
17.35, 07.45 Ä/ô «Çëàòàí.
Íà÷àëî» (12+)
20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé.
«Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Àê
Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ðèãà) - «Äèíàìî»
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
03.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+)
05.45 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî
íå áûëî» (16+)
09.45 Ä/ñ «1+1» (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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ Â
ÏÐÅÐÈßÕ ÌÅÊÑÈÊÈ»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 Õ/ô «ÏÎÏ»
17.20 «Âàæíûå âåùè»
17.35 Ãîñîðêåñòðó - 80!
18.15 Ä/ô «Âàðòáóðã.
Ðîìàíòèêà
ñðåäíåâåêîâîé
Ãåðìàíèè»
18.35 «Îñòðîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
00.30 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
âðåìåíè»
01.10 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé
Àôàíàñüåâ

06.00, 20.00, 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+)
09.40, 02.30 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.40 Æåíñêèé äåòåêòèâ
(16+)
12.40, 03.30 Èçìåíû
(16+)
13.40, 04.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.40 Ò/ñ «ÁÛÂØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

05.00, 03.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ìåñòü
ïàäøèõ» (16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÍ:
ÍÀÑËÅÄÈÅ» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ»
(16+)
09.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2.
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß»
(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+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ»
(16+)
22.45, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âåñü
àïðåëü - íèêîìó (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
01.00 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
02.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
03.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ»
(16+)
08.15 «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, 04.40 Õ/ô
«ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ»
(16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå»

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+)
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ
«ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
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 Ä/ô «Ìåñòà Ñèëû.
Êðàñíîäàðñêèé
êðàé» (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 «ÑÓÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
01.00 «Ñåêñ-ìèñòèêà»
(18+)
05.00 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ

Внимание!

09.25, 12.30 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
ÈÇËÎÌ» (16+)
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
09.55 «Òîï-ìîäåëü ïî16.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2»
09.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
àìåðèêàíñêè» (16+)
(12+)
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ
(16+)
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
14.35 «Â ñòèëå» (16+)
Â ÑÅÁÅ» (16+)
11.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî
20.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ
áåðåìåííà» (16+)
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (12+)
LOVE» (16+)
15.55
«Áåðåìåííà â 16»
13.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
22.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
(16+)
ÑÛÍ»
ÈÇËÎÌ» (16+)
16.55 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
16.05
Õ/ô
«ÄÅÒÈ
00.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2»
(16+)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(12+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
01.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ
(16+)
21.40, 06.20
Â ÑÅÁÅ» (16+)
«Ýêñòðåìàëüíîå
17.45, 04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ïðåîáðàæåíèå»
04.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
(16+)
LOVE» (16+)
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
23.15 «Äåòåêòîð ëæè»
06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
(16+)
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÈÇËÎÌ» (16+)
01.20,
03.35 «ß
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
08.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
00.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
òåëà» (16+)
(12+)
03.05 «Â òåìå» (16+)
ËÞÁÂÈ»
09.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ
05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
02.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
Â ÑÅÁÅ» (16+)
ÆÅÍÀ» (18+)
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
12.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ
08.05 «5 êã äî èäåàëà»
(16+)
(12+)
LOVE» (16+)

Телекомпании

могут

08.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ»
(16+)
19.00, 01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
14.00 Ïðîâîäíèê (16+)
15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
22.00 Ïðèìàíêà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
04.45 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

вещания.

Вторник, 4 ОКТЯБРЯ
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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.20,
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ»
(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»

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, 01.05 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
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ»
(12+)
23.00 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÑÏÈÍÓ» (12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñèíüîð Ïîìèäîð» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.30, 04.05 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ»
(16+)

06.00, 05.00 «Ñåíñàöèÿ
èëè ïðîâîêàöèÿ?»
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
14.45, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ
ÓÁÈÉÖ» (16+)
17.30, 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+)
00.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (18+)
01.50 Ò/ñ
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ»
(16+)
04.05 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÍÀÄÅÆÄÓ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ»
(16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)
13.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (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 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ. ËÅÃÅÍÄÀ
Î ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ
ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå
ïðîðûâû» (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 15.05,
17.10, 19.05 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.15, 04.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.35 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
14.05, 09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè (12+)
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè (0+)
17.15, 08.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Êàðåëèí. Ïîåäèíîê ñ
ñàìèì ñîáîé» (12+)
18.15 «Ðèî æäåò» (16+)
18.35 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
19.55 «Êóëüò òóðà» (12+)
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
00.30 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
01.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ãðàíïðè WFCA. Ôèíàëû. Ø.
Çàâóðîâ - Õ. Õàëèåâ. Ì.
Ãðèøèí - Ì. Àíêàëàåâ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãðîçíîãî
04.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+)
05.45 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ:
ÃÅÍÈÉ ÓÄÀÐÀ» (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»
12.55 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà
è èêîíîïî÷èòàíèÿ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
15.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
16.45 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
âðåìåíè»
17.25 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «æóêîâ»
17.35 Ãîñîðêåñòðó - 80!
18.35 Ä/ô «Òðèíàäöàòü
ïëþñ...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé
â îêåàíå»
22.10 «Êòî ìû?»
22.45 Ä/ô «Êâåáåê ôðàíöóçñêîå ñåðäöå
Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Íèíî Ðîòà. Ñþèòà èç
ìóçûêè ê êèíîôèëüìó
«Äîðîãà»

06.00, 20.00, 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, 00.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.40, 02.30 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.40 Æåíñêèé äåòåêòèâ
(16+)
12.40, 03.30 Èçìåíû
(16+)
13.40, 04.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.40 Ò/ñ «ÁÛÂØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äóøà â
íàñëåäñòâî» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ»
(16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 00.45 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Ëþáèìîå
(16+)
09.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ»
(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 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ»
(16+)
22.45, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â
ñòðàçû (16+)
02.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25, 05.35 Ò/ñ «ß ÇÎÌÁÈ» (16+)
08.15 «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, 03.35 Õ/ô
«ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ»
(18+)
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+)
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ
«ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ãåðîè íàøåãî
âðåìåíè» (16+)
02.50 «Êâàðòèðíûé
âîïðîñ» (0+)
03.50 «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 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ
Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
14.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ»
(12+)
18.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
19.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ»
(12+)
02.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ»
(12+)
10.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
11.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

08.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ

Внимание!

Телекомпании

могут

09.00, 08.05 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
09.50 «Òîï-ìîäåëü ïîÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
09.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
12.25, 14.35, 03.10 «Â
ËÞÁÂÈ»
òåìå» (16+)
12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ
11.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
(16+)
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (12+)
15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî
12.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
áåðåìåííà» (16+)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
15.55 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
14.20 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
16.50
«Äîðîãàÿ, ìû
(18+)
óáèâàåì äåòåé»
16.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
(16+)
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.40, 06.20
17.45, 05.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
«Ýêñòðåìàëüíîå
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
ïðåîáðàæåíèå»
23.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17»
(16+)
(12+)
23.15 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
01.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ.
01.30, 03.35 «ß
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
ÆÈÂÎÉ» (16+)
òåëà» (16+)
03.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÀ» (18+)
(16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ËÞÒÛÉ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
18.00 Íà íîæàõ (16+)
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Ïðèìàíêà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
04.45 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

вещания.

среда, 5 ОКТЯБРЯ
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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.15,
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È
ÂÑÏÎÌÍÈ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.55 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
03.45 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»

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 «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ»
(12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîìàíäà»
ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì» (12+)
02.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Òàìàðà Ñ¸ìèíà.
Âñåãäà íàîáîðîò» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè»
(16+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.35 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÊÀ
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ
ñòàðîñòü çâåçä» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Êòî çà íàìè
ñëåäèò?» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(12+)

06.00 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß
ÑÒÐÅËÀ» (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+)
00.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ» (16+)
02.05 Ò/ñ
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ»
(16+)
05.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(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 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(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 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (16+)
14.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî æèçíü»
(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 «ÔÓÐÖÅÂÀ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ»
(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 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå
ïðîðûâû» (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 15.35,
19.00, 20.15, 01.50
Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.05, 23.30, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.35, 19.45 «Ñïîðò çà
ãðàíüþ» (12+)
14.05, 04.45 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (16+)
14.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+)
15.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
16.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
18.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà»
(12+)
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé.
«Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã) «Ëàäà» (Òîëüÿòòè). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò»
(Ðîññèÿ) - «Êàëåâ»
(Ýñòîíèÿ). ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 Ä/ô «Ýðà Áóðå» (12+)
03.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+)
05.15 Õ/ô «ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ»
(12+)
07.00 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà-2»
(16+)
09.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (12+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ»
12.30 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé
íà Ìåêîíãå»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.45 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.45 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé
â îêåàíå»
16.45 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
17.30 Ãîñîðêåñòðó - 80!
18.35 Ä/ô «Àíòîí Ìàêàðåíêî.
Âîñïèòàíèå - ëåãêîå
äåëî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 Ä/ô «Ïîêîðåíèå Ñåìè
ìîðåé»
22.15 «Âëàñòü ôàêòà»
22.55 Ä/ô «Ôèäèé»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Òðèíàäöàòü
ïëþñ...»
01.45 «Pro memoria»

06.00, 20.00, 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, 00.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.40, 03.05 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.40 Æåíñêèé äåòåêòèâ
(16+)
12.40, 04.05 Èçìåíû
(16+)
13.40, 05.05 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.40 Ò/ñ «ÁÛÂØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü» (16+)
20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ
äåïóòàòàìè (16+)
21.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ» (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»: «Îõîòà íà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ»
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
(16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
09.50 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ»
(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 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó» (16+)
23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà
äî çàêàòà (16+)
02.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25, 05.50 Ò/ñ «ß ÇÎÌÁÈ» (16+)
08.15 «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, 03.40 Õ/ô
«ÑÎËÄÀÒÛ
ÍÅÓÄÀ×È» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
02.00 Õ/ô
«ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2:
ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ» (18+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (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+)
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.45 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ
«ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (12+)
02.45 «Äà÷íûé îòâåò»
(0+)
03.50 «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
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2:
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
14.50 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ»
(12+)
16.35 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
22.50 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
06.50 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ»
(12+)
08.35 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
10.05 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)

08.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ

Внимание!

Телекомпании

могут

09.00, 07.50 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
¹17» (12+)
09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî10.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ.
àìåðèêàíñêè» (16+)
12.25, 14.35, 03.05 «Â
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ
òåìå» (16+)
ÆÈÂÎÉ» (16+)
12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ
12.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî
(16+)
áåðåìåííà» (16+)
14.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
15.55 «Áåðåìåííà â 16»
(12+)
(16+)
16.55
«Äîðîãàÿ, ìû
16.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ
óáèâàåì äåòåé»
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
ÌÅÍßÅÒ
21.40, 06.10
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
«Ýêñòðåìàëüíîå
17.45, 04.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.15 «Äåòåêòîð ëæè»
23.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
(16+)
00.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
01.20, 03.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
(12+)
òåëà» (16+)
02.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ05.20 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÀ» (18+)
ÌÛÐËÈ» (16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40, 03.40 Õ/ô
«ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»
(16+)
13.35, 01.55 Õ/ô «ÂÎÐÛ
Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ» (12+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.00 Ìàãàççèíî (16+)
19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
04.45 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Помещение в кирпичном здании в
р-не Дом быта, 45, 210 и более кв. м
от 15000 руб./кв. м. Тел. 8-913-53612-42.
Срочно продам нежилое помещение,
82 кв. м на Ленинградском, подходит
для любого бизнеса. В данный момент
- действующий магазин. Тел. 8-913533-76-01, 8-913-539-34-24.

Аренда
Офис в центре города. Евроремонт,
интернет, мебель, жалюзи, помещение
охраняется. Офисы 12, 18, 36 квадратов. Антикризисная цена аренды. Тел.
8-913-567-50-20, Евгений.
Сдам в аренду складские помещения,
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 продам. Тел.
8-983-154-78-06.
Сдам теплое помещение с охраной,
1-2 этаж в р-не Дом быта, 35, 45, 210
кв. м от 210 руб./кв. м. Тел. 8-913-53612-42.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества. Срочный
выкуп: квартир, долей, садов, участков,
гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с правом на собственность от
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. ООО
«Салид».
Займы под залог автомобилей, 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 недвижимости (загородные
дома, дачи, земельные участки, квартиры, комнаты на подселение, доли в
квартирах, нежилые помещения), составлению договоров, приватизации
жилых помещений, согласованию перепланировки, сопровождение ипотечных сделок. К вашим услугам опытные
риелторы. Сделки проходят под контролем опытного юриста. Всегда рады
вас видеть по адресу: г. Железногорск,
ул. Курчатова, 58а, 2 эт., оф.2.09. Тел.
8-983-201-38-75, 8-908-202-22-04, т.8983-144-17-40. (возможна предварительная запись - в любое удобное для
вас время).
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные участки, гаражи,
сады. Оказываем услуги по покупке,
продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913-0395767, 8-913-187-2840.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена жилья любой
сложности, покупка-продажа квартир,
домов, приватизация, сопровождение,
все виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ-24,
ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-8031, 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, договоры. 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; 8-908223-88-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).

Куплю
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 7088-28; 8-908-223-88-28; 8-913-83574-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный
расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-22340-29.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» гараж на УПП 6 х10;
гараж на Восточной (6х9, теплый); 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 холодный гараж,
за баней, 3.5х6,5м (внутри стен), ж/б
перекрытия, металлические ворота,
новая кровля (профлист), смотровая
яма и отличный 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, техэтаж, погреба нет,
200 тыс. руб. Гараж на Восточной, холодный, 3,5х6,5м, пол и перекрытия
дерево, яма погреб 270 тыс. руб., торг;
Гараж теплый за баней 4х6м, смотровая яма, с нишей, ворота под замену,
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, отличный ремонт, пол
- кафель, отделка, ворота утеплены,
есть яма и погреб 2х1,5м, сигнализация, 485 тыс. руб. УПП Гараж холодный
(Автобистро) 3,5х6,5м, ж/б, ворота металл, новая кровля (профлист), техэтаж
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
погреб, 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 Северной, 60 кв.м,
2 заезда, ворота под грузовик, отличное место под склад и парковку, 450
тыс. руб. Отличный 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. Школьная: Теплый гараж 3х6м, пол бетонный, ворота металл, перекрытия дерево 190 тыс.
руб. Холодный ИСС на 2 авто, яма, горизонтальный погреб, 350 тыс. руб.Гаражи теплые за в/ч 3377, 3х6м перекрытия - 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 Администрацией 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 теплый,
6х12м, техэтаж в размер гаража, погреб, 800 тыс. руб. МЧС холодный
3х6м, яма, погреб (кирпич), 150 тыс.
руб. Большая база объектов! Срочный
выкуп. Помощь в оформлении документов. Юридическое сопровождение
сделок. Консультации! Тел. 708-378,
8-953-850-83-78, Елена.
Гараж 2-этажный теплый, большой на
2 машины, высота 3 м, смотровая яма,
черте города. Тел. 8-913-533-76-01,
8-913-539-34-24.
Гараж 3 ворот 24х12х4.2, свет 380 V,
смотровая яма 12 м. Котел +хоздвор на
200 кв. м с документами, возможно
оплата частями. Тел. 8-913-565-93-24.
Гараж бетонный 2 этажный, 9 квартал, 24 кв. м., новый, железные ворота,
2,6 м, есть недостроенные. Обмен.
Тел. 8-913-175-95-55.
Гараж в районе бывшего УПТК (магазин «Бригадир»), ГТ77, 28 кв. м. Двое
металлических ворот, смотровая яма,
подводят электричество. 80 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-913-177-12-86.
Гараж в районе УПП по ул. Южная, 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 металлом, погреб, яма, ворота утеплены. 250
тыс. руб. Тел. 8-913-593-95-96.
Гараж холодный по ул. Восточная, 18
кв. м. 230 тыс. руб. Торг! Срочно. Наталья. Тел. 8-983-149-37-26.
Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 65 кв.
м. с двумя большими воротами под
грузовики. Тел. 8-904-890-99-60.
Дачу в районе УМ (как ехать - слева от
подстанции), ровный участок 6 сот.,
небольшой домик, хорошая теплица
под стеклом, 120 тыс. руб. Возможен
торг. Фото на сайте https://ok.ru/
anwelcomen Тел. 8-906-913-83-12.
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. Уточнение границ земельного
участка по новым требованиям. При
заказе 2-х и более объектов - юридическое сопровождение бесплатно! Тел.
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.
Сад в с/т №17 за КПП-3, отличный
ухоженный: 8 соток, дом с мансардой,
отопление печное, баня, две теплицы
из поликарбоната. Два крепких сарая,
плодовые деревья и кустарники, место
для парковки, свет и вода по сезону.
450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-929-7816, 8-913-043-23-35.
Сад в с/т №33 за КПП-3 не высоко.
Настоящий сад - много плодовых деревьев и кустарников, отличная поляна
для отдыха. На участке есть дом с верандой, отопление печное, свет и вода

в сезон. Остановка автобуса в 150 м.
150 тыс. руб. Тел. 8-902-929-78-16,
8-913-043-23-35.
Сад в с/т №7 (проехать можно через
КПП-3а или КПП-2 по асфальту до
участка). Дом с настоящей печкой, есть
баня, участок ровный, соседние участки ухожены, рядом лес - место очень
красивое. 180 тыс. руб. Тел. 8-902929-78-16, 8-913-043-23-35.
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 сезонно, 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, ухоженный,
350 тыс. руб. АН «Сибирская медведица». Тел. 8-923-331-75-12, 8 (391)
215-03-48.
Садовый участок, 6 соток, с/к №17.
Свет, вода, остановка рядом. Тел.
8-913-569-68-28. Александр.
Участок в 42 садах, разработанный.
Цена договорная. Тел. 8-923-328-4249, 72-59-95. Елена.

Аренда
Сдам гараж в районе бывшей налоговой, холодный, 36 кв. м. Тел. 8-983295-01-44.
Сниму теплый гараж на длительный
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-НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый расчет
в течение 2 дней. Рассмотрим все
варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 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. 770980, 8-913-187-28-40.
Нужны 1-2-3-комн. квартиры для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой части
города. Предложим варианты обмена.
Тел.77-07-57, 8-908-223-4757 или пишите на e-mail: gylfond@yandex.ru

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры. Всю
информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать
на нашем сайте mercuriy26.ru или
по т. 77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт; Маяковского, 16. Андреева, 10; Ленина, 44;
хрущ. Восточная,7, 17, 33, 53; улучш.
план. Белорусская, 30А; Курчатова, 70;
Ленинградский, 5; Королева 4. Тел.
8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Курчатова, 70: Калинина, 13 (2 эт,
ХОРОШИЙ ремонт); Мира, 23; 17; 60
лет ВЛКСМ, 22 (4эт.); 1-комн дерев.
Комсомольская, 32; Таежная, 69 (2 эт,
балкон); 1-комн. хрущ. Октябрьская,
45, Свердлова, 56; Октябрьская, 48,
Андреева, 18; 1-комн. стал. Ленина, 44,
44А. Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш. план.
Мира, 7 (5 эт.); Мира, 6; 23; Царевского,
7, 10 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 48; Королева,
4; 60 лет ВЛКСМ, 22 (6 эт.); Ленинградский, 5 (2 эт.); Саянская, 23 (9 эт.); хрущ.
Андреева, 27; 35; Восточная, 33; Курчатова, 64, 1-комн. Школьная, 50 Б, 4эт.
или обмен на 2-комн. город. Тел. 8-902919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Центральный пр., 7; Королева, 18; стал. Решетнева, 1; Комсомольская, 25; 2-комн.
хрущ. Восточная, 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 Ленинградском; Мира, 11 (6
эт.); Мира, 17 (5 эт.); 60 лет ВЛКСМ 6,
8; 4 (4 эт.); Ленинградский, 9, 5 эт.;
стал. Ленина, 3 (2 эт); Ленина, 11 А;
хрущ. Андреева, 29А; Курчатова, 68 (3
эт.); Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 8-902919-2538, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Андреева, 29А (2 эт., ПВХ, балкон застеклен); Советская, 28, Кирова, 16;
Свердлова, 19 (2 эт.); Комсомольская,
56 (4 эт.); Свердлова, 23 (2 эт); Курчатова, 4; Центральный пр., 7; 2-комн.
улучш. план. Советской Армии, 36; 60
лет ВЛКСМ, 6; 8; Мира, 11; пр. Юбилейный, 7; 2-комн. трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 70; 40; 2-комн. стал. Школьная, 51, 36. Тел. 770-634, 8-913-0395767.
«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; Ленинградский, 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; Курчатова, 20. Тел. 8-983-2954483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. Андреева, 11 (4 эт.); Свердлова, 50А;
Парковая, 12; Советская, 21; Пионерский пр., 3; Андреева, 11 (2 эт.); Школьная, 37 (4 эт.); 3-комн. улучш. план.
Сов. Армии, 36; 60 лет ВЛКСМ, 64; Ленинградский, 65; Ленинградский, 67,
2500; 3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36,
70; Мира, 9 (МЖК, 3 эт). Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Мира, 6 (2 эт.); 9 (2 и 3 эт.); 23 (2
эт., ремонт); Мира, 7 (2 эт.); Юбилейный, 8 (8 эт.); Ленинградский 9 (4 эт.);
33; 3-комн. стал. Ленина, 41 (3 эт.,);
повор. Ленинградский, 69, или обмен
на предложенное; перех. мер. Восточная, 62 с ремонтом. Тел. 8-902-9192538, 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. 8-902-9192538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» комнаты в общежитии Ленина, 47, (19 кв. м., в 4-комн
блоке); Ленина, 49 (16 кв. м.); Маяковского, 12 (22 кв. м.); Тел. 8-983-2954483; подселение в 2-комн. кв. Школьная, 54А, 22 кв. м. Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина, 49, 1
эт., 630; Маяковского, 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. Комсомольская, 37, 1 эт., 2150
тыс. руб., торг, 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 9, 7 эт., 1900; Ленинградский, 29, 3 эт., 2450 тыс. руб.
3-комн. улучш. план. Ленинградский,
105, 8 эт., 2700; Толстого, 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. 8-908-20983-79, 77-04-46 Надежда.
«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.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского,
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; 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.
«А.Н»Ваш выбор» 1-комн. к/г квартиру, Свердлова, 3 эт., балкон, ж/б перекрытия, хор. сост., 1800, торг, рассмотрим вариант обмена на 2-3-комн.
квартиру; 4-комн. квартиру перех. 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» 2-комн. к/г квартиру
на 3 этаже в доме с железобетонными
перекрытиями. Планировка на разные
стороны, окна ПВХ, балкон застеклен и
утеплен. Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного
кредита. Тел. 8-983-202-86-11; 8-983150-69-82.
«А.Н.«Ваш выбор» 3-комн. квартиру
улучш. план. в 5-этажном доме 60 лет
ВЛКСМ, сост. хор., все заменено, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор. Подходит под любую форму
расчета, рассмотрим варианты обмена,
поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в любое удобное для вас
время. Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

 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.monolit26.ru
 1-комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. пл.30,3 кв.
м., жил. пл. 17 кв. м., состояние обычное, заменены трубы, водосчетчики, прямая продажа, 1200 тыс. руб., торг. Тел. 70-8837, 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, прямая 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 раздельно, санузел раздельный, сантехника 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 раздельно,
санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 2350 тыс. руб.,
торг; Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit26.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 раздельно, санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 1800 тыс. руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 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 раздельно, санузел раздельный, кафель, балкон остеклен с внутренней отделкой,
прямая продажа 3550 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908223-44-33, 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 раздельно, планировка на две стороны, две лоджии
остеклены, состояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи,
двухуровневая, общ. пл. 133,6 кв. м., жил. 92,5 кв. м., 4 лоджии
остеклены, сост. хор., 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., 700 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 620 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 фундаменте 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,
отдельная электролиния, два септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь, дрова) + автоматический (диз.топливо). В
доме остается вся мебель и бытовая техника. Земельный участок в собственности 851 кв. м. Прямая продажа, 3150 тыс.
руб., торг. Фото и подробная информация на сайте www.
monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.
 Дом по ул. Поселковая, 173 кв. м., 2-этажный, 1 этаж - ж/б
блоки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные
рамы из дерева, централизованное водоснабжение заведено в
дом, канализация, 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. квартиру в городе; Тел. 77-04-33, 8-908-22344-33, 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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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.«Ваш выбор» комнату в общежитии, Строительная, 5 эт., 24 кв. м., хор.
сост., в комнате есть водоотведение,
450000; комнату в общежитии ул. Ленина, 3 эт., балкон, хор. сост., 650. Любая форма расчета, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 77-04-59;
8-908-201-01-55.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квартиру
улучш. план.. Ленинградский пр., 5, 3
эт.! Комнаты с нишей и окном, что позволяет сделать интересную перепланировку. Квартира в жилом состоянии,
лоджия остеклена и отделана. Дом
расположен внутри двора, вдали от
проезжей части, в отличном районе.
Просмотр в любое время, на ключах.
1640 тыс. руб., торг. Помощь в оформлении документов. 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, детские 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., 1900 тыс. руб., торг при
осмотре. Помощь в оформлении документов. Ипотека, мат.капитал. Просмотр в любое время, на ключах. Тел.
77-01-60, 8-908-223-41-60 Ольга, 708378, 8-953-850-83-78, Елена.
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план.
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6 (дом с
лифтом, м/проводом), балкон 15 кв. м.
Общая 68,4 кв. м., жилая 49,2 кв. м.
Окна ПВХ, состояние обычное. 2650
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел.
77-08-82, 8-908-223-4882, фото: www.
gylfond.ru
1,5-комн. к/г квартира Чапаева, 3, 2
эт., окна ПВХ, лоджия остеклена, в
очень хор. сост. Рядом школа и садик,
большой двор. 1900 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913043-23-35.
1,5-комн. хрущ. Молодежная, 9а, 1
эт., окна ПВХ, решетки, входная сейфовая дверь, су/кафель, сантехника в
хорошем состоянии, заменена проводка, стены очищены от старых обоев,
дом расположен вдалеке от проезжей
части, квартира освобождена, никто не
прописан, 1450 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91, Ирина.

1-комн. квартиры улучш. план.,
расположенные в НОВОМ, трехэтажном доме, на улице Госпитальная, возможна 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 застеклен, общ.
пл.42,4 кв. м., 1950 тыс. руб. Тел. 7709-22, 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, мебель в комнате, 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-22343-48, Наталья.
1-комн. Октябрьская, 45, 5 эт.,
1360; Саянская, 1, 3 эт., 1200; Школьная, 67, 4 эт., 1750; Белорусская, 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. Додоново,
ул.Луговая, 2 эт., панельный дом,
двойная лоджия, вместительная кладовка, общая 39,6 кв. м., сан/узел
раздельный, кухня 9 кв. м., окна ПВХ,
сейфовая входная, межкомнатные
двери заменены, 1000 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-84, 8-908-223-44-84 Татьяна.
1-комн. хрущ. Пушкина, 33 (2 эт., в
квартире сделан хороший ремонт: ПВХ,
заменены входная и межкомнатные
двери, радиаторы, с/у отделан современным кафелем, балкон). В квартире
остается современный кухонный гарнитур и большой встроенный шкаф), 1400
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-0510, Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.
2-комн. квартиру в центре города
Крупская, 2 эт., состояние под ремонт,
1550 тыс. руб. По всем квартирам возможен торг, чистая продажа или обмен
на предложенное. Тел. 76-91-38, 8-908202-22-04.

2-комн. Саянская, 19, 1 эт., 2000; Саянская, 3, 3 эт., 1900; Свердлова, 23, 2
эт., 2300; Кирова, 14, 3 эт., 2200 тыс.
руб. Тел. 8-923-331-75-12, 8 (391) 21503-48.
2-комн. улучш. план. Ленинградский,
49 (7 эт., ПВХ, межкомнатные двери,
входная сейфовая дверь, ванная комната - современный кафель, с/у -панели, в
комнатах и на кухне натяжные потолки).
2450 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41,
77-05-10, Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
66 (1 эт, кв-ра нестанд. план., комнаты
на разные стороны, кухня 12 кв. м.),
2250 тыс. руб. 2 стал. Школьная, 67, 3
эт., кв-ра на разные стороны, ПВХ,
балкон застеклен, ж/б перекрытия, с/у
совмещен, 2200. Тел. 8-913-562-8600, 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, квра 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 остекление, сантехника новая, установлены водосчетчики, железная дверь, 2250 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45,
Инна.
2-комн. нестанд. план. Школьная
50б, 5 эт., общ. пл.54 кв. м., комнаты
18/18 кв. м., кухня 8,5 кв. м., окна ПВХ,
хороший косметический ремонт, санузел панели, сантехника и трубы заменены, установлены водосчетчики, утеплены стены. Дом внутри квартала,
вдалеке от дорог, рядом градообразующие предприятия, 1750 тыс. руб. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.
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 раздельные,
1800. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913043-23-35.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 3 эт., 3400;
Сов. Армии, 36, 4 эт., 3300; Андреева,
29А, 5 эт., 1800; Белорусская, 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, межкомнатные двери, с/у
панели, натяжные потолки, лоджия застеклена, более 3 лет, имеется 2 парковочных места), 2850 тыс. руб. 3-комн.
60 лет ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, в кухне
сделан ремонт, остальные помещения
под ремонт), 2560 тыс. руб. Тел. 8-902942-78-75, 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. Мира 25, 2 эт, застекленная
двойная лоджия, пвх, состояние среднее, 2450 тыс. руб. 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. 8-906913-83-12.
3-комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 2
стороны, двойная лоджия, окна ПВХ, во
всей квартире натяжные потолки, на
полу линолеум, в ванной комнате душевая кабина, кухня 12 кв. м., 1900
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-4091, Ирина.
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
4/9, 2750 тыс. руб. 3-комн. улучш.
план. Восточная, 2/9, 2200. Тел. 77-0829, 8-913-197-14-17, 8-908-223-48-29
(АН).
3-комн. хрущ. Свердлова 35 А, 1 эт.,
высоко, не угловая, планировка «рубашка» на две стороны, комнаты раздельные, 1600 тыс. руб. Тел. 8-913553-81-61, 77-05-72, Оксана .
ДОЛЕВОЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА - ГОРОД КРАСНОЯРСК! Жилой комплекс
«Белые Россы» квартиры от 1150000
рублей. Жилой комплекс «Серебряный» от 1450000 рублей. Тел.77-03-48,
8-908-223-43-48, Наталья.

Собственник
1-комн. квартиру 40,8 кв. м. Мира 7,
5 эт. 1900 тыс. руб. Тел. 8-913-83815-68.
1-комн. хрущ. Курчатова, 64, 3 эт.,
космет. ремонт, окно ПВХ, балкон застеклен, санузел, панели ПВХ, сейф.
дверь. Собственник. Тел. 8-983-29307-71, 8-913-535-62-05.
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 Михайловна.
2-комн. квартиру, отличный ремонт,
замечательные соседи! У нас срочный
переезд! 1 млн. торг. Собственник!
Срочно! Тел. 8-929-357-01-02.

2-комн. хрущ. Собственник. Курчатова 10, 3 эт., солнечная сторона. Рядом
рынок, больницы, институты, садики и
школа. Современный ремонт, ванная в
кафеле, все трубы заменены, счетчики,
окна ПВХ. 1750 тыс. руб. Возможен
торг. Тел. 8-913-555-20-15.
3-комн. квартиру Курчатова 48, 5
этаж из шести (лифт, мусоропровод).
Общая 68,4 кв. м. (8/18/18/15) балкон
13,5 кв. м. 2650 тыс. руб. Риелторам не
беспокоить. Собственник. Тел. 72-6401, 8-902-921-83-75.
3-комн. квартиру перех. сер. общ.
пл. 63 кв. м. по ул. Восточная 31. Окна
ПВХ. Балкон остеклен, утеплен. Состояние хорошее. Собственник. Тел.
8-913-832-72-39.
3-комн. квартиру по улице 60 лет
ВЛКСМ 8, 7 этаж, окна ПВХ, межкомнатные двери, 2 комнаты - натяжные
потолки, состояние хорошее, 2850 тыс.
руб. Тел. 8-983-504-73-59, Людмила.
8-913-594-09-74, Артем
3-комн. Ленинградский, 67, 8 эт.,
подходит под любую ипотеку, лоджия
застеклена, 3.5 млн. руб. Торг. Тел.
8-902-920-55-48, Ольга.
В связи с переездом срочно продам
коттедж, 2 этажа, 260 кв. м., район ветлечебницы. 9000 тыс. руб., торг.
2-комн. квартиру, сталинку, 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 ничего не
нужно, в связи с переездом. Земля 12
соток в собственности. Документы готовы, чистая продажа. Собственник.
Тел. 8-950-974-15-42.

Аренда
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно.
Большая база квартир от эконом до люкс.
Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 8-913513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам
снять или сдать Вашу квартиру. Тел.
8-908-209-83-79, Надежда, 8-983-28596-49, Алеся, 8-913-514-31-70, Ирина.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб.
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель частично; 1.5-комн. ул. Решетнева с мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8,
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр.
Ленинградский, 109 с мебелью, 14 тыс.
руб. пр. Ленинградский, 75 1-комн., 10
тыс. руб. Подселение, общежитие от 5
до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.
01. Молодая семья срочно снимет
квартиру, комнату в любом р-не города. Прописка г. Железногорск. Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-85080-88.
1-2-3-4-комн. Организация ГХК снимет квартиры для своих сотрудников,
их семей, сроком до 3 лет. Оплата наличными регулярно. Уважаемые!!! собственники ожидаем от вас предложений. Тел. 8-904-891-22-71. Анатолий
Геннадьевич.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы отчетности,
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 посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка.
Документы строгой отчетности. Тел.
77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру с евроремонтом
или с хорошим ремонтом, с мебелью,
быттехникой. Цена не имеет значения.
Работники Сбербанка. Ждем предложений от собственника. Тел. 8-950431-84-71.
Для себя ищем в аренду 1-комн. квартиру в г. Железногорске, пожелание,
чтобы квартира была в отл. сост. Мы
переезжаем из г. Новосибирска, будем
работать будем на ИСС. Тел. 8-923281-89-71.

На длительный срок семья из 3 человек переехали из г. Уфа в Железногорск по распределению, снимем у
собственника 2-комн. квартиру с наличием мебели, желательно с последующим выкупом. Оплата 1 раз в месяц.
Тел. 8-923-327-83-31.

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов, бензоинструмента. Тел. 8-902-922-67-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.

Посуточно, по часам квартиры, под
гулянки не сдаем. Тел. 8-908-222-2230. Продам гараж на Южной 6х18 м,
недострой, 270 тыс. руб. Тел. 8-913582-70-77.
Посуточно, почасовая 1-комн. квартира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель. Срок любой,
желательно длительное проживание.
Тел. 8-983-144-17-40.
Сдам 1-комн. квартиру на Ленинградском в хор. сост., окна ПВХ, солнечная сторона, жел./дверь, не 1 эт.,
2 лоджии. Собственник. Тел. 8-902942-35-38.
Сдам 1-комн. квартиру на 9 квартале в деревянном доме, 2 эт., меблированная, окна ПВХ. Тел. 8-913-59831-17.
Сдам в аренду 1-комн. хрущ. Восточная, 31, 4 эт., мебель, на длительный
срок, 9000 руб. (АН). Тел. 77-08-29,
8-908-223-48-29.
Сдам в аренду 1,5-комн. сталинку без
мебели на длительный срок в хорошем
состоянии. Тел. 8-913-523-00-19.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру на
Ленинградском, в очень хорошем состоянии, без мебели. Тел. 8-913-58867-10.
Сдам в аренду 2-комн. хрущ. Курчатова. Тел. 8-913-194-39-07 (вечером).
Сдам в аренду 2-комн. квартиру, ул.
Школьная, в квартире есть все необходимое, мебель, бытовая техника. Оплата помесячно. Тел. 8-983-202-86-11;
8-983-150-69-82.
Сдам комнату в общежитие, в центре
города, большая, уютная, чистая, окна
ПВХ, сейфовая дверь. Собственник.
Тел. 8-983-290-79-78.
Сдам комнату на 2 хозяев, 20 кв. м.,
общая 63 кв. м., 9 квартал, 4.5 тыс.
руб. Собственник. Или продам. Тел.
8-913-588-89-18.
Семья снимет в аренду квартиру на
ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-913-58867-10.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ
Шевроле. Расчет сразу! Полностью
мое оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«00000000000000-124AUTO». Куплю
ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии.
Дорого! Расчет сразу. Тел. 8-913-55075-74, 8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю
ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш
автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление
документов. Дорого. Тел. 8-913-04594-74.

Продам
Автодобавки Роял Платинум - лучшие в мире для вашего автомобиля.
Качество, эффективность, экономия.
Скидки на всю линейку из четырех
продуктов. Тел. 8-913-567-48-95,
8-904-890-74-04, tatpopova@gmail.
com
Энвиро Табс - Мультивитамины для вашего автомобиля, экономия топлива от
15 до 30%. Cезонные скидки. Тел. 8-913567-48-95, 8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в
наличии и под заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка
бытовой техники. Адрес: пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок).
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у,
цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов,
планшетов. У нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ.
Широкий выбор форм и тканей. Выезд
мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-897-1063, маг. «Север», Свердлова, 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, доставка.
Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель от местного производителя оптом и в розницу. п. Новый Путь,
ул. Водная, 1Н. Тел. 8-960-755-89-03,
АПК «Овощи Сибири»
Картофель сорт Каратоп (Уяр). Лук
(Волгоград). Доставка. Тел. 77-00-06,
8-908-223-40-06.
Картофель элитных сортов, морковь, свекла, капуста фермерское хозво (Ужур), лук зимнего хранения (Волгоград). Доставка бесплатно. Тел.
8-913-573-67-56.
Мясо: свинина четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
Склад-магазин «Центральный»
предлагает по низким ценам сахар
50/25/10 кг, Краснодар, мука
50/25/10 кг, Алтай, отруби, овес,
пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка, рис от 5 до
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. молоко, чай, кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже
корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас
по новому адресу: ул. Молодежная, 11В. Тел. 72-13-20, 8-913513-85-08. с 10.00 до 18.00.
Фермерское хозяйство продаст картофель свежий продовольственный по
14 руб./кг. Возможна доставка до
подъезда или погреба. Тел. 8-906-91266-37, 8-933-999-33-17.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт,
газовые баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Вывезем и оплатим любой железный
хлам из гаражей, садов, предприятий.
Оплатим и демонтируем любые металлоконструкции. Также купим ванны, батареи б/у. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913186-79-39.
Тиски слесарные, инструмент слесарный. Грузовую авторезину, можно б/у.
Требуется водитель кат. Е, с опытом работы на п/прицепах обязательно. Тел.
8-904-892-82-99, 8-913-559-98-99

Продам
Веники березовые, светильники РКУ250. 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.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

установки, технолог по металлоконструкциям, слесарь по изготовлению
деталей и узлов вентиляции, слесарьремонтник по обслуживанию и ремонту
станочного оборудования, сварщики
(предпочтение работа на полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и
отопления, слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55,
76-92-55, ул. Южная, 49в.
Оператор на телефон. 32000. (Примем специалиста с опытом работы).
Запись на собеседования. Тел. 8-953588-32-34.
Педагог. 28000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-929-355-36-83.
Помощник руководителя, 42 тыс.
руб.; инспектор отдела кадров, 34 тыс.
руб.; медики на подработку, 20 тыс.
руб. (примем специалистов с опытом
работы). Тел. 292-23-64.
Помощник руководителя. 48000.
(Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел.
8-913-030-16-14.
Помощник экономиста. 26000. (Примем специалиста с опытом работы).
Тел. 8-902-927-05-83.
Предприятию срочно фрезеровщик,
слесарь ремонтник промышленного
оборудования, слесарь по сборке металлоконструкций. Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.
Предприятию электромонтажники с
опытом работы. З/плата от 25000 руб.
Тел. 8-950-970-34-43, Владимир Викторович.

Одеяло лечебное многослойное
ОЛМ-1 стандарт (215х160).Винил пластинки классика. Тел. 8-908-220-76-21.
Поликарбонат! Поликарбонат высокого качества (пр-ва Омск), р-ры
2.1х6 м, толщина 4 мм по цене 2300
руб. с доставкой до сада. Тел. 77-0487, 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 лиственницы и покрытие поликарбонатом (Омск). Тел. 8-902-945-7038, 8-902-942-66-49.
Теплицы! Теплицы из квадратного
профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4
м, 2х6 м. Производим монтаж теплиц
за один день с установкой на брус из
лиственницы 100х150 мм. Мы работаем на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены образцы
теплиц, проводится консультация и запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908209-75-87, 8-983-502-21-16.

Животный мир
Разное

Котятки. Приучены к туалету. Тел.
8-950-400-48-09.
Отдам в добрые руки 1,5 мес. котенка, черного, пушистого красавца,
очень умного. К лотку приучен. Мать
охотница на мышей, крыс. Тел. 8-913529-77-40.
Отдам котенка. К лотку приучен, привит. Очень общительный и ласковый. 3
месяца. Кушает все. Тел. 8-908-20351-62.

Работа

Требуются
Автослесари в автосервис. Тел. 7466-30, 8-913-583-12-09, ежедневно, с 9
до 21.00
Администратор. 32000. (Примем
специалиста с опытом работы). 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 собеседования. Тел. 8-923354-94-19.
Бухгалтер. 27000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования 8-953-588-32-34
В гипермаркет «Семья» срочно
продавцы-консультанты,
продавцыкассиры. Тел. 8-923-335-65-21.
В Краевой школе-интернате по работе
с одаренными детьми «Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская, 36, тел. 8 (391) 219-55-51, факс
8 (3919) 79-05-65) проводится конкурс
на замещение вакансии секретаря
учебной части. Резюме направлять по
адресу: koskina@shk26.ru Наличие высшего образования обязательно.
Водитель-экспедитор категории
С без в/п на постоянную работу. Оплата сдельная, своевременно, 100% соцпакет. Запись на собеседование: Ленина 75Д, склад-магазин «Северный», с 9
до 16 в рабочие дни.
В открывающуюся лингвистическую
школу преподаватель английского языка, з/плата от 20000 до 40000 руб. Тел.
8-950-999-76-50.

В связи с открытием филиала сотрудники с опытом работы администратора, 30 тыс. руб. ; специалист (бух. документы), 28 тыс. руб. и медицинский
персонал. Тел. 8-902-923-52-73.
В СРЦ «Бали» требуется официант,
бармен, маркер бильярда. Тел.
8(3919)73-98-84, 8-913-174-31-72.
В школу № 90 уборщица. График работы пн-пят с 6.30 - 14.00, сб с 6.30 11.00. Собеседование ежедневно в
9.00, пр. Ленинградский, 77. Тел. 7409-54.
Г.Железногорск
Региональный
представитель, менеджер складского
учета. Тел. 8-913-563-01-57.
Для уборки территории 1 и 2
октября 2016 года требуются рабочие. Оплата ежедневно. Тел.
8-953-592-24-88.
Если у вас есть права и желание зарабатывать и подрабатывать, позвоните
нам. В такси на автомобиле фирмы
требуются водители, лучшие условия в
городе. Индивидуальный подход. Тел.
8-913-533-81-03.
Заместитель АХЧ. 52000. (Примем
специалиста с опытом работы). 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 специалиста с опытом работы). Тел. 8-913030-16-14.
Кислородно-ацетиленовому
заводу транспортировщики баллонов.
Тел. 79-01-00.
Кладовщик. 24000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908212-86-83.
Комбинату благоустройства машинисты автогрейдера. Тел. 74-63-08.
Координатор-Администратор.
32000. (Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-902-923-35-19.
Медработник,
администратор,
офис-менеджер, кадровик с опытом
работы. Тел. 8-950-428-06-46.
Менеджер в офис ООО «Нетсити».
От 18 до 25 лет. Знание ПК и 1С обязательно. Обучаемость. Стрессоустойчивость. Тел. 76-70-55. Резюме - ihp26@
mail.ru
Менеджер отдела трудоустройства.
38000. (Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-902-923-35-19.
На автомойку «Аллигатор» требуются
автомойщики. Тел. 8-983-503-89-99.
На мебельную фабрику в связи с расширением требуется бухгалтер на участок первичной документации. Знание
1С. Приветствуется опыт работы на
производстве. Не старше 45 лет. Хорошие условия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: elena@sanktmebel.ru Тел. 76-12-50.
На постоянную работу служащий автостоянки без в/п., гибкий график, 100%
соцпакет, оплата своевременно, сдельно от 11 тыс. руб. Обращаться по адресу пр. Ленинградский 35Б.
Начальник Службы Безопасности.
50000. (Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-923-354-94-19.
ООО «Новотекс»: специалист по снабжению, оператор газо-плазменной

Продавец в продовольственный
магазин. З/плата при собеседовании. Тел. 74-97-80 (с 10 до
17.00).
Продавец в детский магазин без в/п,
приятная внешность. Тел. 8-902-99153-40.
Продавцы в магазин «Ткани» на
Андреева, «Посуда» на Курчатова,
без в/п, желание работать. Тел.
74-64-74.
Продавец в магазин хозтоваров
(сантехника, электрика), до 45 лет, без
в/п, обучение, з/плата 800 руб. день +
проценты. Тел. 8-913-188-43-26.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщик, оператор 1С торговля, уборщик помещений. Соцпакет. Тел. раб.
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.
Руководитель
отдела
снабжения.55000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-923-354-94-19.
Секретарь-Делопроизводитель.
23000. (Примем специалиста с опытом
работы). Запись на собеседования. Тел.
8-953-588-32-34.
Сотрудник в кафе. Тел. 8-913-83125-66.
Сотрудник с опытом предпринимателя, специалиста по кадрам, администратора на постоянную работу. Тел.
8-913-516-51-33.
Социальный работник. 24000. Работа в офисе. (Примем специалиста с
опытом работы). Тел. 8-929-355-36-83.
Специалист (персонал). 40000. Сотрудник на подбор персонала. Тел.
8-902-927-05-83.
Специалист по комплектации и
учету, инженер по снабжению.
Высшее образование, знание 1С8.3, номенклатуры. Опыт работы
в строительстве от 3лет. Главный
механик. Высшее образование.
Знание спецтехники. Опыт работы обязателен от 3 лет. Резюме:
ok2@ctxm.atomlink.ru Уборщик
служебных и промышленных помещений. Аккуратность, трудолюбие. Соцпакет, з/плата при собеседовании. Доставка на работу,
с работы служебным транспортом. Тел. 8-913-196-91-79.
Строительной компании, на объекты, требуется электрик (с группой допуска не менее 3), опыт работы обязателен. З/п на испытательном сроке 20
тыс. руб. Тел. 8-913-571-65-47.
Транспортному предприятию ООО
«Горавтотранс» кондукторы. Полный
соцпакет. Тел. 76-14-55.
Транспортному предприятию ООО
«Горавтотранс» автослесарь. Полный
соцпакет. Тел. 8-913-033-31-11.
Транспортному предприятию ООО
«Горавтотранс» водители категории
«Д». Полный соцпакет. Тел. 8-902-92542-00.
Уборщица в продовольственный магазин, без в/п, з/плата 7000 руб., график работы 2/2. Тел. 74-97-80
Управленец. 60000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902927-05-83.
ЧУДПО «Профессионал» - консультационный пункт по подготовке охранни-

ков: обучение, годовые периодические
проверки, курсы повышения квалификации охранников. ул. Школьная, 52а,
№4. Тел. 8-913-032-50-06.
Шиномонтажник. Тел. 8-913-53381-03.
ЭКОНОМИСТ. 40000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на
собеседования. Тел. 8-902-923-35-19.
Юрист (договора). 32000. Примем
на постоянную работу сотрудника на
не претензионную деятельность. Запись на собеседования. Тел. 8-923354-94-19.
Юрист. 35000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902923-35-19.

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ по
вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью и составление договоров;
юридические консультации; составление исков, жалоб, заявлений в различные административные и правоохранительные органы; консультативная и
практическая помощь при решении
сложных жилищно-конфликтных ситуаций; вступление в наследство, доведение до полной готовности документов
на объекты недвижимости, юридическая помощь при решении долговых
споров. Тел. 8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам.
УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями по
ДТП. Обжалование действий судебных
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по ДТП, расторжение
брака, раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Обжалование
действий судебных приставов. Представительство в суде. Тел. 8-983-28978-69.
Квалифицированная юридическая
помощь. Банкротство граждан, возврат
банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, взыскание страхового возмещения, долгов, возмещение убытков, расторжение
брака, алименты, наследство, раздел
имущества, сопровождение сделок с
недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров,
представление интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-98145-67, 70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. Бортовые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3
м, стрела 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4
м, стрела 7 т, 23 м. Услуги автовышек
11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые
КРАН «воровайка», борт 2100х5500, до
6 т, стрела 10-12 м до 3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом
направлении. Квитанции. Тел. 8-913188-62-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.
«2-Газели». Грузоперевозки по самым низким ценам. Газель тент, борт
длина 3 м, высота 2 м. Услуги грузчиков от 250 руб. Работаем без выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-29911-60.
«AS-Газели, грузоперевозки по городу и краю. Самые низкие цены. Услуги
грузчиков. Работаем без выходных.
Тел. 8-923-373-19-21.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3
т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«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, 8-904893-14-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. КПП,
свалка - 600 руб. 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, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Японский груховик борт 2т
(3.30х1.90) двухкабинник. Тел. 8-913838-08-04.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.

Автогрузодоставка: МАЗ самосвал экскаватор кейс. Гравий, песок,
ПГС, щебень, торф, чернозем, уголь,
вывоз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.
Автокран-воровайка, автовышка,
эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
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.
Аккуратные грузоперевозки. Газель
тент по городу и краю. Доставка мебели
и стройматериалов, вывоз мусора. Сильные и быстрые грузчики. В любое время.
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.
Бетон, раствор, доставка. Тел. 8-913559-32-51.
Бетон, раствор, доставка. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-611-91-11.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирно-офисные переезды.
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 бортового 5-тонника.
Тел. 70-81-58, 8-983-501-48-36.
Грузоперевозки. Тел. 8-953-85080-09.
Грузчики, крепкие мужики аккуратно
перенесут ваш любой груз. Переезды,
переносы, перевозы и т.д. от 250 руб.
Тел. 8-913-572-43-96.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь
(Бородинский, Балахтинский), опилки.
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов экспресс почтой по России и зарубеж. Акция на июль. Абитуриентам скидка
10%. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем».
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 8-913170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень,
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал
3 т. Тел. 8-908-203-08-02,, 8-933-20016-84, 8-908-023-24-29.
Доставка навоз, куряк, песок, ПГС,
щебень, уголь, и др. Вывоз мусора.
Японец самосвал. Тел. 77-05-04, 8-913538-99-32.
Доставка перегной, куряк, навоз,
торф, опилки, щебень, ПЩС, ПГС, песок, гравий, дрова, уголь. Вывоз мусора. Самосвал японец 4 т. Тел. 8-913598-11-00.
Доставка. Самосвал. Японец: перегной, куряк, чернозем, торф, навоз,
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-913044-46-71.
Доставка: японец 4 т. Самосвал.
Разгрузка на три стороны. Песок, гравий, ПГС, щебень, чернозем, перегной,
навоз, куряк, коровяк и т.д. Тел. 72-7839, 8-902-922-85-03.
Куряк, ПГС, песок, перегной, щебень,
гравий, чернозем. Вывоз мусора. Пенсионерам скидка!!! Японский самосвал
4 т. Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-55952-33.
Экскаватор-погрузчик планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка ПГС
песка, грунта, вывоз мусора. Тел.
8-983-500-26-08.
Японский самосва: доставка: песок,
щебень, ПГС, чернозем, навоз, перегной, куряк, уголь, дрова. Вывоз строительного мусора. Тел. 8-913-183-0628, 8-923-361-43-65.

Репетитор английского языка. Индивидуальная программа. Тел. 8-913514-89-75.
Репетиторство по физике. Подготовка к ЕГЭ. Большой опыт. Тел. 74-2356, 8-913-589-78-52.

Автошколы

Ремонт
помещений

Внимание акция! Автошкола (ранее
ДОСААФ) набирает учащихся на все
категории по сниженным ценам: «В»
механика - 23000, «В» автомат - 25000.
Успей сэкономить в условиях кризиса!
Тел. 75-62-75, 75-83-88.

Репетиторство
Английский язык для детей от 3 лет
и взрослых. Адрес6 ул. Школьная, 30.
Тел. +7 (391) 290-26-50.
Английский язык, подготовка к
школе, творчество, китайский язык.
Детский клуб «Совенок». Индивидуальные и групповые занятия, детская библиотека. Адрес: пр. Курчатова, 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 дистанционное, без выездов
на сессии, диплом государственного
образца. Тел. 8-913-593-60-82.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные
ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова,
51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»).
Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза. Тел.
8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300 руб./чел.
Тел. 8-905-976-38-52, сот. 296-38-52.
Услуги тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

Салон красоты
Аромамасла мировой компании доТерра уже в Железногорске. Вся продукция для красоты и здоровья из
100% натуральных, лечебных эфирных
масел. Тел. 8-913-567-48-95, 8-904890-74-04, tatpopova@gmail.com
Быстро и безвозвратно снимаю все
порчи, сглазы, проклятия, привороты,
венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка
диеты и упражнения для похудения.
Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от классики
до авангарда. Модное окрашивание:
блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983506-06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-20,
(Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых
насекомых и грызунов в помещениях и
территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.
Вспашка земли японским мини трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-995-4495 (Вячеслав).
Вспашка земли японским мини трактором, плуг, фреза. Тел. 8-902-910-06-18.
Вспашка трактором. Качественно!
Большой опыт работы в огородах.
Трактор «Беларус» МТЗ-892. Плуг
культурно-винтовой. Цены прошлогодние! Тел. 8-902-947-35-66.
Обрамление могил керамогранитом,
гранитом, брусчаткой. Изготовление и
установка памятников, оградок, лавочек, столиков. Подвоз земли, щебенки.
Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-850-8267, 70-82-67.
Патронажная служба «Добрые руки»
осуществляет уход за больными и престарелыми людьми. Тел. 70-85-83,
8-953-850-85-83, 8-913-533-95-18.
Помощь в гастроэнтерологических
заболеваниях, эрозия шейки матки.
Тел. 8-923-306-14-26.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-7227, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели,
матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100% удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без
выходных. Клининговая компания
«ЛОСК». Пенсионерам скидка. Тел.
8-913-582-65-58.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой
10%. Гарантия качества. Сроки. Тел.
77-05-76, 8-908-223-45-76.
«АБАРТ-СТРОИТЕЛЬ».
Строительство: дома, бани, коттеджи, заборы,
крыши, фундаменты, гаражи, септики,
а также ремонтные работы. Гарантия.
Доставка. Пенсионерам скидка! Тел.
8-923-283-33-33.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел.
73-02-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«Кровля-заборы».
Устройстворемонт: профлист, черепица, мягкая
кровля, металлокаркас. Тел. 70-82-31,
8-923-570-92-75, 8-913-195-59-79, 7080-18.

«Практика» - база металлопроката
реализует профтрубу, профлист, уголок, арматуру, швеллер, рабицу, кладочную сетку, оцинковку. Доставка
скидки. Также ворота, заборы, сварочные работы. Гарантия лучшей
цены. У нас действуют любые акции
конкурентов. Южная, 18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-22344-50, 77-04-50.
«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»: подключение
стиральных и посудомоечных машин,
монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов,
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-59424-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные,
оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Тел. 8-913599-44-36, 8-904-896-76-98.
«Строительство любой сложности»
под усадку и под ключ. Осенние скидки, рассрочка, гибкая система скидок!
Тел. 70-81-95, 70-80-18, 8-983-204-9415, 8-923-570-92-75, 8-913-195-59-79.
Быстро, качественно, недорого: побелка, покраска, шпаклевание, обои,
линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенси-

онерам дешевле - закупка доставка
стройматериалов. Тел. 8-983-615-0973, 76-60-58.
Ванные, туалетные комнаты. Ремонт
квартир. Кафелеоблицовка, панели,
электрика, сантехника, двери, подвесные потолки, выравнивание поверхностей, декор-перегородки, арки, обои
(покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка, камень, напольные
покрытия. Тел. 8-913-035-54-88.
Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-15,
70-87-15.
Все виды строительных работ: заборы, террасы, каркасное строительство,
сруб домов, бань, кровля, отделка внутренняя и наружная. Скидки. Тел.
8-983-201-70-01.
Гаражные ворота, заборы, калитки,
двери. Услуги генератора. На все большие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908223-44-66.
Заборы из профлиста от 1500 руб.
Тел. 770-998, 8-908-223-49-98, 8-913035-90-00.

ков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей.
Быстро, качественно. 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. Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок, рассрочка. Тел.
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-22349-98.
Мастер на час. Замена, ремонт сантехники. Навешивание и крепление
любых предметов. Доставка материала. Тел. 8-983-149-04-33 (Сергей).
Мастера-универсалы, на все виды
работ и не стандартных решений. А так
же, чистка и уборка помещений. Работаем по договорам, рассмотрим все
варианты. Кладка печей и каминов. Качество гарантируется!! Тел. 8-908-20304-57.
Монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, натяжных
потолков, электромонтаж. Качество.
Гарантия. Тел. 8-983-286-47-15.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля,
навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.
ООО «Сантехдоктор». Внимание
акция! Алюминиевые радиаторы
Alberg по цене 295 руб./секция
(при установке нашими специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор
и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка и
обслуживание. Бесплатные выезд
и консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.

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 квартире.
Тел. 770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.
Изготавливаем,
устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия.
Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчи-

Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона,
малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий. Монтаж ПВХ. МДФ панелей, монтаж декоративных изделий любого вида,
разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Строительные работы: укладка блока, бруса,
монтаж забора (штакетник, профлист,
блок сборный из панелей), буровые работы до 1.5м глубина (250 руб./отв.),
кровельные (шифер, профлист, ондулин, металлочерепица и др.), утепление
(термит, пенополистерол, минплита,
технониколь), бетонозаливочные работы, электросварка. Высокое качество не
зависимо от вашего бюджета, разумные
сроки. Договор. Гарантия на работы,
предоставление материала. Тел. 77-0981, 8-908-223-49-81.
Ремонт ванных комнат. Кафелеоблицовка. Тел. 8-913-834-14-10.

Ремонт квартир под ключ! Гипсокартон,
кафель, водопровод и сантехника, электромонтаж. Договор и гарантия. Пенсионерам скидки! Тел. 8-913-181-77-66.
Ремонт окон ПВХ (регулировка,
замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ,
жалюзи, москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж,
электрика, сантехника, малярные работы, любые монтажи - гипсокартон,
панели, строительные работы любой
сложности, а также услуги мастеров по
мелкосрочным 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 сантехоборудования. Устранение засоров. Тел. 8-933-336-79-03.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под
электропроводку, трубы. Навешиваю
предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32,
8-904-896-13-62.
Строительство любой сложности:
замена шифера на профлист, черепицу.
Каркасное строение. Ремонт квартир и
офисных помещений. Муж на час!!! Тел.
8-902-912-48-88, 8-902-912-45-55.
Электрик! Замена и перенос счетчиков, розеток, выключателей, поиск и
устранение сложных неисправностей.
Монтаж под ключ садов, квартир, гаражей. Пенсионерам скидки. Тел. 8-953597-67-27, 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. Эл.счетчик + замена
1200 руб. Подключение, ремонт эл.
плит. Пенсионерам скидки. Тел. 8-908223-42-66, 77-02-66.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр. Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный
ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-0789, 8-908-223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь
на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных.
Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-4946, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины». Профессиональ-

ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей,
холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам
стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный центр PanasonicSanyo». Ремонт мобильных телефонов,
жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и другой
персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел.
76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
COMPEXPERT. Установка Windows,
программ, антивируса. Удаление вирусов, SMS-баннеров. Устранение неисправностей ПК. Настройка роутеров,
wi-fi, принтеров и др. оборудования.
Тел. 8-983-141-36-49.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский,
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-4958, 8-933-335-51-38, 8-9913-170-04-04
(с 9.30 до 19.00).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров,
вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-4466, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧпечей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28,
8-908-223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Продам телевизор.
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской.
Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного
холодильного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр.
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-0046, 8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров.
Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной 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 24:58:0807001:715,
расположенного: Красноярский край,

ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК
«Скотовладелец», уч. 81, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик - Лобычева Нина Михайловна (г.Сосновоборск, ул. Комсомола, 18-7, 8-923-285-56-68). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «31» октября 2016г в
14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения, потребовать проведение согласования на местности можно с 29
сентября по 31 октября 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных земельных
участков, расположенных в СЖК «Скотовладелец» ЗАТО Железногорск Красноярского края в кадастровых кварталах
24:58:0807001 и 24:58:0805001. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной 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 24:58:0407001:85, расположенного: Россия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, с/т №14, ул.
Рябиновая, уч.13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик - Коробова Светлана Владимировна
(г. Красноярск, ул. Железнодорожников,
16Б-24, 8-950-435-09-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «01» ноября 2016г в 14 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования
на местности можно с 29 сентября по 01
ноября 2016г по вышеуказанному адресу.
Требуется согласовать местоположение
границы с правообладателями смежных
земельных участков: кадастровый номер
24:58:0407001:362 Красноярский край,
г. Железногорск, с/т №14, ул. Рябиновая, уч. 15; кадастровый номер
24:58:0407001:176 Красноярский край,
г. Железногорск, с/т №14, ул. Изумрудная, уч. 12. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность и документы о правах
на земельный участок.
Ищем спонсоров для помощи в оплате курсов реабилитации неговорящего
ребенка-инвалида, 6 лет в Красноярском образовательном центре «Мумидом». Тел. 8-913-550-64-27.
Очевидец (на автомобиле Toyota
Wish) ДТП в г.Железногорск на КПП-1
17.01.14 г. (автомобиль Almera с автобусом) просьба откликнуться. Тел.
8-983-158-75-86.
Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27.07.2010 г.

Сч. недействит.
Утерян аттестат на имя Гавриленко
Николая Николаевича сч. недейств.
Тел. 8-913-172-20-88.

Знакомства

Знакомства в Железногорске, по
России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика.
Просмотр на ТАРО. Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые
условия и интересные предложения. Это
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2016
№ 177пр
г. Железногорск

О проведении проверки Муниципального
бюджетного учреждения культуры Центральная
городская библиотека имени М. Горького

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», согласно плану проведения выездных проверок с целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания
муниципальных бюджетных, автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры на 2016 год,
1. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека
имени М. Горького главного специалиста по культуре и молодежной политике Парфёнову Елену Владимировну для проведения плановой выездной проверки с целью осуществления контроля за исполнением муниципального задания с 22.09.2016 по 23.09.2016.
1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 30.06.2016.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016
№ 358И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «ВОЛХОВ-15»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «ВОЛХОВ15» (ОГРН 1152452001888, ИНН 2452042810) Бориса Григорьевича Солодова, принимая во внимание заключение № 86 от 15.09.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с
целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛХОВ-15», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 25, 26, 27, 35 (согласно техническому паспорту) площадью 93,4 кв. метра, этаж 6, нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом.
12, на срок 5 (пять) лет, для использования в качестве офиса.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «ВОЛХОВ-15» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ВОЛХОВ-15» в соответствии с
п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО
Железногорск в 2016 году по состоянию на 1июля
2016 года
Наименование показателей бюджетной классификации
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

(рублей)
План с учетом из- Исполнено на 1 %
менений
июля
исполнена 2016 год
2016 года
ния
949 177 777,85
712 445 541,00
16 000 000,00

455 877 901,62
336 226 707,81
10 844 915,14

48,0
47,2
67,8

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

14 796 813,02
5 076 877,61
6 410 685,00
141,46

47,8
22,0
42,3

102 086 000,00

48 434 043,17

47,4

1 775 000,00

2 557 980,82

144,1

26 071 380,00

13 848 975,25

53,1

16 920 000,00

14 333 658,67

84,7

0,00
4 473 000,00
237 856,85
2 848 729 802,90
2 849 170 320,00

30 000,00
3 105 312,48
211 791,19
1 625 638 321,77
1 626 078 838,87

0,0
69,4
89,0
57,1
57,1

-440 517,10

-440 517,10

100,0

3 797 907 580,75 2 081 516 223,39 54,81
294 331 876,64
1 536 693,00

126 466 789,20
754 055,21

43,0
49,1

11 232 045,00

5 324 351,51

47,4

100 751 410,00

49 742 144,02

49,4

12 500,00
9 610 556,00

0,00
4 915 608,64

0,0
51,1

1 200 801,00
169 987 871,64
22 882 922,00

0,00
65 730 629,82
8 536 204,71

0,0
38,7
37,3

22 585 148,00

8 493 113,71

37,6

297 774,00

43 091,00

14,5

416 112 223,94
8 152 961,00
124 159 000,00
279 578 424,94
4 221 838,00

130 949 705,27
2 203 678,96
34 302 524,00
93 781 840,04
661 662,27

31,5
27,0
27,6
33,5
15,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

Город и горожане/№39/29 сентября 2016

881 956 341,07
682 396 422,65
199 559 918,42
1 813 080 475,57
819 465 404,57
892 456 154,00
39 062 422,00
62 096 495,00
256 546 387,00

556 052 525,44
499 457 822,67
56 594 702,77
942 509 708,73
421 479 851,00
481 735 244,00
8 741 801,10
30 552 812,63
122 165 897,42

63,0
73,2
28,4
52,0
51,4
54,0
22,4
49,2
47,6

256 376 387,00
170 000,00

122 085 897,42
80 000,00

47,6
47,1

130 184 769,00
3 500 000,00
37 780 330,00
30 671 130,00

63 607 523,62
1 894 615,95
17 833 583,95
13 587 315,58

48,9
54,1
47,2
44,3

14 099 700,00
44 133 609,00

9 679 929,51
20 612 078,63

68,7
46,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

74 587 961,00

36 261 618,30

48,6

Массовый спорт

70 295 461,00

35 480 000,00

50,5

781 618,30

18,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 292 500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

16 292 223,83

7 693 698,55

47,2

Периодическая печать и издательства

16 292 223,83

7 693 698,55

47,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ- 6 832 110,00
0,00
0,0
НОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муници- 6 832 110,00
0,00
0,0
пального долга
Всего расходов:
3 912 807 290,05 1 994 243 671,24 51,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
-114 899 709,30 87 272 552,15
-76,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ- 114 899 709,30
-87 272 552,15
-76,0
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 94 000 000,00
0,00
0,0
Федерации
Получение кредитов кредитных организаций бюджетом го- 94 000 000,00
0,00
0,0
родского округа в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 20 899 709,30
-87 272 552,15
бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
20 899 709,30
-87 272 552,15
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 899 709,30
-87 272 552,15
Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 891 907 580,75 -2 081 516 223,39 53,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 3 912 807 290,05 1 994 243 671,24 51,0
та городского округа
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 июля 2016 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе- 198
риод, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 50 775
отчетный период, тыс.рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, че- 4 135
ловек
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет- 656 821
ный период, тыс.рублей

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 следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
Адрес
Площадь Целевое использование
пп
(кв.м)
1
Комната 13 (по тех.паспорту) г. Железногорск, 15,8
Ремонт компьютеров и перинежилого здания, этаж 1
ул. Восточная, зд. 28
ферийного компьютерного оборудования
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, от 29.06.2016 № 1116.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение;
www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «22» октября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» октября 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08. 2016
№ 1289
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09. 2016
№ 1520
г. Железногорск

Об организации работы по осуществлению
уведомительной регистрации актов
социального партнерства

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2016 № 430-п «Об утверждении Порядка уведомительной регистрации краевых и территориальных соглашений, коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, осуществления контроля за их выполнением», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Проскурнина Сергея Дмитриевича, первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, должностным лицом для организации работы по осуществлению уведомительной регистрации актов
социального партнерства и обеспечению выполнения порядка их уведомительной регистрации.
2. Функции регистрирующего органа по проведению процедуры уведомительной регистрации акта социального
партнерства возложить на Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Предоставить право рассмотрения и подписания регистрационной карточки по факту уведомительной
регистрации акта социального партнерства первому заместителю Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнину.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. 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
21.09.2016
№ 1577
г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2010 № 1731 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”».
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1255 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2010 № 1731 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2012 № 2163 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2010 № 1731 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”».
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2014 № 385 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2010 № 1731 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”».
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”».
6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1253 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”».
7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2012 № 2141 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”».
8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2014 № 386 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”».
9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2010 № 1810 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости”».
10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2011 № 1222 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2010 № 1810 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости”».
11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 10 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2010 № 1810 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости”».
12. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
13. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
15. 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
№ 1491
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2015
№ 2075 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями
ЗАТО Железногорск в области физической
культуры и спорта, в качестве основных видов
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 26.07.2016 № 404, в целях уточнения перечня муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 28 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 г. № 746 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2015 №
2075 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности»:
1.1. В приложении к постановлению в таблице раздел 1 «Муниципальные услуги в области физической культуры и спорта» дополнить строкой 9, согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения возникшие с 01.09.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков
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совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2016 № 1491

92.62 Администрация 00945 МБУ ДО "ДЮСШ №1" Щ8806 Спортивная подго- Кикбоксинг Этапы спортив- Этап совершенство- Физическая куль- Физические лица Число лиц, прошедших спор- Человек Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировоч- Процент бесплатная Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О фиЗАТО г. Железтовка по неолимпийной подготовки вания спортивного тура и спорт
(граждане Россий- тивную подготовку на этапах
ном этапе совершенствования спортивного мастерства и зазической культуре и спорте в Российногорск
ским видам спорта
мастерства
ской Федерации) спортивной подготовки
численных на этап высшего спортивного мастерства
ской Федерации"

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016
№ 1519
г. Железногорск

Об отмене постановления

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09. 2016 № 1575
24. Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта, Кикбоксинг, Этап совершенствования спортивного
мастерства

В целях приведения нормативных актов физкультурно-спортивной направленности в соответствие с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск и действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные за- руб.
5550,00
траты
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
132181,24
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
46641,52
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
4461,19
2.4. Услуги связи
УС
руб.
5363,24
2.5. Транспортные услуги

Глава администрации С.Е. Пешков

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 8 РЕШЕНИЕ О результатах выборов депутата
Законодательного Собрания Красноярского
края третьего созыва по Железногорскому
одномандатному избирательному округу № 8

г. Железногорск
19 сентября 2016 года
№ 12/28
В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», на основании протокола о результатах выборов по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8, составленного 19 сентября 2016 года в
18 часов 56 минут, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШИЛА:
1. Признать избранным кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего
созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 18 сентября 2016 года на Железногорском одномандатном избирательном округе № 8 – Кулеша Алексея Викторовича.
2.Известить Кулеша А.В. о результатах выборов на Железногорском одномандатном избирательном округе № 8.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур

МП

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09. 2016
№ 1575
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016
№ 136 «Об утверждении базовых нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг для
муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений дополнительного
образования, подведомственных Отделу по
физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск,
и норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг, выраженных в натуральных показателях и
установленных методом наиболее эффективного
учреждения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 №
136 «Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, подведомственных Отделу
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, и норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных методом наиболее эффективного учреждения»:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг,
выраженных в натуральных показателях и установленных методом наиболее эффективного учреждения.».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных бюджетных
и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, согласно приложению № 1 к данному постановлению.».
1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить нормы, необходимые для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженные в натуральных показателях и установленные методом наиболее эффективного учреждения, для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, согласно приложению № 2 к данному постановлению.».
1.4. Наименование приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».
1.5. В приложении № 1 к постановлению в таблице внести следующие изменения:
1.5.1. Строки 22-23 изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.5.2. Дополнить строками 24-25, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 2 к постановлению таблицу дополнить строками 24-25 согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1575
22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; Футбол; Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; Футбол; Этап начальной подготовки
24 Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта; Кикбоксинг; Этап совершенствования спортивного мастерства
25 Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; циклические, скоростно-силовые виды спорта
и многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства
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0,00
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1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
130524,67
Начисления на з/п
руб.
39418,45
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги
Заработная плата
руб.
48527,20
Начисления на з/п
руб.
14655,22
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты
руб.
59092,52
1
2
25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья, этап совершенствования спортивного мастерства

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
261 049,34
Начисление на з/п
Руб.
78 836,90
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНН
Руб.
5 550,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
Руб.
264 362,49
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
СНИ
Руб.
93 282,05
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
Руб.
8 922,38
2.4. Услуги связи
УС
Руб.
10 726,48
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги
Заработная плата
Руб.
97 054,40
Начисление на з/п
Руб.
29 310,43
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
Руб.
118 185,04

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016
№ 1582
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

совершенно официально
Приложение В к административному регламенту

Заявление о соответствии вновь созданного
юридического лица и вновь зарегистрированного
индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) подписавшего, должность)

подпись
«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Приложение Г к административному регламенту
Применяемая система налогообложения (нужное отметить знаком "х"):
Общая система налогообложения
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения
– "доходы"
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения –
"доходы, уменьшенные на величину расходов"
Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Патентная система налогообложения

_______________________________________
(ИНН, сведения о регистрации)
_______________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес,
адрес фактического нахождения)

_______________________________________
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

в том числе по источникам финансирования:
14.1.
за счет собственных средств
14.2.
за счет привлеченных средств
14.2.1.
за счет средств федерального бюджета
14.2.2. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
14.2.3. за счет средств местного бюджета
14.2.4
за счет прочих привлеченных средств
15.
Уплачено платежей в бюджет,
в том числе по видам налогов:
15.1. - на прибыль
15.2. - на доходы физических лиц
15.3. - ЕНВД
15.4. - другие виды платежей
16.
Количество созданных новых рабочих мест
17.
Количество сохраненных рабочих мест
18.
Для предприятий торговли и общественного питания:
18.1. количество магазинов
18.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала
18.2. количество павильонов
18.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала
18.3. количество киосков
18.4. количество аптек и аптечных магазинов
18.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала
18.5. количество аптечных киосков и пунктов
18.6. количество столовых
18.6.1. количество мест в столовых
18.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания
18.7. количество закусочных
18.7.1. количество мест в закусочных
18.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания
18.8. количество ресторанов
1
2
18.8.1. количество мест в ресторанах
18.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания
18.9. количество кафе
18.9.1. количество мест в кафе
18.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания
18.10. количество баров
18.10.1. количество мест в баре
18.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания
18.11. количество торговых мест на рынках
из них:
18.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках
18.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках
18.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках
Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных со19.
циальных услуг населению, в денежном выражении:

Город и горожане/№39/29 сентября 2016

Приложение З к административному регламенту

РАСЧЕТ ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА

тыс. руб.
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тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
ед.
ед.
кв.м
ед.
кв.м
ед.
ед.
кв.м
ед.
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
3
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
мест

Расчет по кредиту, привлеченному _____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН___________________________________________________________р/счет___________________________________
в _______________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
________________________________________________________________________________________________________
БИК__________________________________________________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Цель кредита ___________________________________________________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту______________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на основании кредитного
договора_________________________________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов по кредиту___________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)

4

5

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
(день, месяц, год)
М.П.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
9.
10.
10.1.
11.
12.
13.
13.1
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.2.
13.3.
1
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.
14.

2
Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды
ОКВЭД):
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Другие виды деятельности (указать):
Средняя численность работников
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера)
Фонд начисленной заработной платы работников
Фонд начисленной заработной платы работников списочного
состава (без внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера)
Сумма выплат социального характера работникам
Оборот организации (без НДС и акцизов),
в том числе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость производства продукции, работ и услуг
Оборот розничной торговли,
в том числе оборот розничной торговли продовольственными товарами
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг, оказанных населению
в том числе:
объем бытовых платных услуг, оказанных населению
из них:
объем бытовых платных услуг по химической чистке и крашению
объем бытовых платных услуг прачечных
объем бытовых платных услуг бань и душевых
объем бытовых платных услуг предприятий по прокату
объем ритуальных бытовых платных услуг
объем транспортных платных услуг
объем платных услуг связи
2
объем жилищных платных услуг
объем коммунальных платных услуг
объем платных услуг учреждений культуры
объем туристских платных услуг
объем платных услуг гостиниц
объем платных услуг физической культуры и спорта
объем медицинских платных услуг
объем санаторно-оздоровительных платных услуг
объем ветеринарных платных услуг
объем платных услуг правового характера
объем платных услуг образования
объем прочих платных услуг
Объем инвестиций в основной капитал,

Период с наП р е д ы д у - чала текущеЕд. изм. щий кален- го года надарный год растающим
итогом
3
4
5
код
код
код
код
код

3

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:
N Наименование по груп- Остаточная стоимость, тыс. рублей
п/п пам
1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)
Нематериальные активы
Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от
основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.

код
4

5

код
код
код
код
код

Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер:

________________ / ___________________ /
(подпись)

Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

код
код
чел.

(Фамилия И.О.)

Наименование показателя

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

тыс. руб.

3

4

5

5

6

Заявитель:
____________________		
(должность руководителя)		
Главный бухгалтер		
			
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
банка-кредитора		
		
Главный бухгалтер		
			
М.П.
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________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

________________		
(подпись)
________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
_________________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ______________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
_________________________________________________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № __________________________
Срок действия договора лизинга ________________________________________________________________________
Наименование предмета лизинга _______________________________________________________________________
Стоимость предмета лизинга ___________________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
_____________________________________ рублей, в том числе НДС _____________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС______________________________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году
_____________________________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС______________________________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа _____________________________________________

Отчет о движении денежных средств*

чел.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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2

Приложение К к административному регламенту

СПРАВКА об имущественном и финансовом
состоянии по состоянию на _________________

2.
3.

код
код

1

РАСЧЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА
ПЛАТЕЖЕЙ

Приложение Д к административному регламенту

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ

Остаток* задолженности по кредиту, руб.

* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита и суммой
произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту.

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях
ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных
услугах населению ЗАТО Железногорск:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы /
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п Дата фак- № платеж- С у м м а в том числе
т и ч е с к о й ного доку- о п л а т ы
оплаты
мента
всего,
сумма оплаты в сумма опла- сумма оплаты в
руб.
погашение основ- ты в погаше- погашение коного долга, руб. ние %, руб. миссий и других
платежей, руб.

Всего

мест
мест
мест

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

Сведения об основных показателях деятельности

21

1
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

20 ___ год (Первый календарный год)
1 - ы й 2 - о й 3 - и й 4-ый И т о квар- квар- квар- квар- го за
тал тал тал тал год
2
3
5
7
8

20 ___ год
ный год)
1-ый 2-ой
квар- квартал тал
9
10

Приложение Ж к административному регламенту
(тыс.руб.)

(Второй календар- 20 ___ год (Третий календарный год)
3-ий
квартал
11

4-ый
квартал
12

Итого за
год
13

1-ый
квартал
14

2-ой
квартал
15

3-ий
квартал
16

4-ый Итого за год
квартал
17
18

22

№ п/п № пл. поручения Дата оплаты Сумма оплаты, всего, в т.ч.НДС , руб.
1
2
Первый взнос (аванс)

совершенно официально

Город и горожане/№39/29 сентября 2016

3

4

5

Сумма оплаты основного долга, С у м м а о п л а т ы л и в т.ч. НДС, руб.
зингового процента,
в т.ч. НДС, руб.
6
7
8
9

Главный бухгалтер				
				
М.П.

________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя				
					
Главный бухгалтер				
					
М.П.

________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

________________		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади
(собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу
(план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и
современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по
ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого
…
Заявитель (Лизингополучатель)
____________________				
(должность руководителя)				

Приложение Л к административному регламенту

Сумма оплаты дополнительных рас- Остаток основного долходов лизингодателя,
га, руб.
в т.ч. НДС, руб.
10
11
12

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Приложение Е к административному регламенту

№ п/п Показатели

Программа производства и реализации продукции (услуги)*
Ед.изм. Все- 20 ___ год
го (Первый календарный год)

3.1.
3.2.
…
4.

4

5

6 7

12-ый месяц
11-ый месяц

2.1.
2.2.
…
3.

3

10-ый месяц
9-ый месяц

1.1.
1.2.
…
2.

2
Объем производства в натуральном выражении
в том числе по видам продукции (услуг)
наименование продукции (услуги) 1
наименование продукции (услуги) 2

8-ой месяц

7-ой месяц
6-ой месяц
5-ый месяц
4-ый месяц
3-ий месяц
2-ой месяц
1-ый месяц

1
1.

Итого за 20 ___ год
Итого за 20 ___ год
Итого за
20___ год (Второй календарный год) 20___ год (Третий календарный год) 20___ год
1 - ы й 2- ой 3 - и й 4 - ы й
1 - ы й 2- ой 3 - и й 4-ый
квар- квар- квар- кварк в а р - квар- квар- квартал
тал
тал тал
тал
тал тал тал

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Объем реализации в натуральном выражении
в том числе по видам продукции (услуг)
наименование продукции (услуги) 1
наименование продукции (услуги) 2

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Характеристика оборудования
Наименование приобретаемого оборудования
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для осуществления которого
приобретается оборудование (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического нахождения, контактные данные)
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель)
Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей (указывается с учетом НДС)
в том числе первый взнос (аванс)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

Выручка от реализации продукции, выполнения тыс.руб.
работ, оказания услуг с НДС
в том числе по видам продукции (услуг)
4.1. наименование продукции (услуги) 1
тыс.руб.
(п. 2.1. х п. 3.1.)
4.2. наименование продукции (услуги) 2
тыс.руб.
(п. 2.2. х п. 3.2.)
…
тыс.руб.
5.
НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от ре- тыс.руб.
ализации продукции, выполнения работ, оказания услуг
6.
Общая выручка - нетто от реализации продукции, тыс.руб.
выполнения работ, оказания услуг (п.4 - п.5)
7.
Общие затраты на производство и сбыт продук- тыс.руб.
ции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС
(п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.)
в том числе:
7.1. Материальные затраты
тыс.руб.
7.2. Затраты на оплату труда , всего
тыс.руб.
в том числе по категориям работников:
7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производ- тыс.руб.
ством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не свя- тыс.руб.
занные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг
7.2.3. сотрудники аппарата управления
тыс.руб.
7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции
тыс.руб.
7.3. Страховые взносы в государственные внебюджет- тыс.руб.
ные фонды, всего
в том числе:
7.3.1. ПФ РФ
тыс.руб.
7.3.2 ФФОМС
тыс.руб.
7.3.3. ФСС
тыс.руб.
7.3.4. страховые взносы на обязательное страхование тыс.руб.
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
7.4. Амортизационные отчисления
тыс.руб.
7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость тыс.руб.
продукции,
7.6. Прочие затраты
тыс.руб.
8.
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, то- тыс.руб.
пливу, комплектующим и проч.
9.
Общие затраты на производство и сбыт продук- тыс.руб.
ции, выполнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8)
10.
Прочие доходы
тыс.руб.
11.
Прочие расходы
тыс.руб.
12.
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб.
(п.6 - п.9 + п.10 - п.11)
13.
Налоги и сборы, относимые на финансовый ре- тыс.руб.
зультат
14.
Налог на прибыль
тыс.руб.
15.
Чистая прибыль (убыток)
тыс.руб.
Справочно
1
Численность персонала
в том числе по категориям работников:
1.1
рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
1.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг
1.3
сотрудники аппарата управления
1.4
сотрудники, занятые сбытом продукции
2
Среднемесячная заработная плата
в том числе по категориям работников:
2.1
рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
2.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг
2.3
сотрудники аппарата управления
2.4
сотрудники, занятые сбытом продукции
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

х
х

х
х
х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

1

Год, предшеЕдиница из- ствующий те- Текущий год О ч е р е д н о й
мерения
кущему году (план)
год (план)
(факт)
2
3
4
5

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС

тыс.рублей

Наименование показателя
Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с НДС)
в том числе по видам продукции (услуг)
наименование продукции (услуги) 1
наименование продукции (услуги) 2

Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
х
х

Затраты на производство и сбыт товаров (ратыс.рублей
бот, услуг)
в том числе НДС

тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ратыс.рублей
бот, услуг)
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и
тыс.рублей
внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:

х

х

х

х

х

х

х

налог на прибыль организаций (общий режим натыс.рублей
логообложения, УСН, ЕНВД, патент)
НДФЛ

тыс.рублей

страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР,
тыс.рублей
ФОМС, ФСС)
налог на имущество организаций

тыс.рублей

транспортный налог

тыс.рублей

налог на землю

тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток)

тыс.рублей

Фонд оплаты труда

тыс.рублей

Среднесписочная численность персонала

чел.

Среднемесячная заработная плата на 1 раборублей
тающего
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)

х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на тертыс.рублей
ритории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за претыс.рублей
делы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за претыс.рублей
делы Российской Федерации (экспорт)
* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)		
(подпись)
М.П.

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение М к административному регламенту

РАСПИСКА о приёме документов

№ ____					
«___» ________ 20___ года
Настоящей распиской подтверждается, что специалистом Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск / МФЦ
(нужное подчеркнуть)
для оказания финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________
от Заявителя _______________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
_______________________________________________________________________________________________________
принят:
Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,
Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на ________ л.,
________________________________________________________
_____________________ (Фамилия И.О.)
(наименование должности лица, принявшего документы)
(подпись)

КОРЕШОК РАСПИСКИ

Я, представитель _______________________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))
действующий на основании ____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддержки в
виде: ______________________________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____________ № ___________.
Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:
1. ______________________________________________________________________________________________________
(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств краевого бюджета по итогам

конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований края
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства)
2. ______________________________________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)

________________________________________________________________________________________________________.
«_____» ______________ 20____ года		
___________________ (Фамилия И.О.)
				
(подпись)

совершенно официально

Приложение Н к административному регламенту

Сведения о деятельности получателя субсидии

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
Федеральный орган исполнительной власти, реализующий программу поддержки/госкорпо- Мероприятия, реализуемые в рамках программ
рация
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
Минэкономразвития России
Гранты на созда- Субсидия дей- Грант начина- Микрофинансо- Поручительство гаран- Лизинг оборудования
ние малой инно- ствующим инно- ющему малому вый займ
тийного фонда
вационной ком- вационным ком- предприятию
пании
паниям
Минздравсоцразвития России
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
Минсельхоз России
Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кредит- Субсидии КФХ и ИП по кредитным договорам,
ным договорам, заключенным:
заключенным:

№
1

2
3
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П о д д е р ж к а э к с п о р т н о - Субсидия на повы- Размещение в Бизнес-инкубаторе или Техориентированных субъектов МСП шение энергоэф- нопарке*,
фективности
кв.м.

Субсидии с/х потребительским коо- Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства
перативам по кредитным договорам
заключенным:
до на срок до на срок до 8 н а с р о к н а с р о к н а с р о к
5 лет
лет
до 2 лет до 5 лет до 8 лет

4

Минобрнауки России

5

ГК Внешэкономбанк
(через ОАО "МСП Банк")

на срок до 2-х на срок до 5 на срок до 5 лет на срок до 5 лет на срок
лет
лет (приобрете- (туризм)
(на приобрете- 2 лет
ние с/х техники
ние машин, и
и т.п.)
других уст-в,
утвержденных
Минсельхозом
России)
П р о г р а м м а П р о г р а м м а П р о г р а м м а П р о г р а м м а Программа "СОФТ"
"СТАРТ"
"УМНИК"
"Энергосбере- "ФАРМА"
жение"

Цели оказания поддержки / виды Кредит банка
поддержки
Модернизация производства и обновление основных средств
Реализация инновационных проектов
Реализация энергоэффективных
проектов
Иное

Программа "ЭКСПОРТ"

Микрозайм

НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и техники, направленных на реализацию антикризисной программы
Прва РФ
Имущество в лизинг

НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в научнообразовательных
центрах
Факторинговые
услуги

Выполнение НИОКР малыми иннвационными компаниями в рамках международных программ ЕС

Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
Ед. измер.
1 квартал _____ 1 полугодие_____ 9 месяцев_____ _____ год
1 квартал _____года
года
года
года
(Первый отчетный год)
(Второй отчетный год)
(Первый отчет- (Первый отчет- (Первый отчетный год)
ный год)
ный год)
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.
2
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными си- тыс. руб.
лами)
3
География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществляются поставки товаров, ра- ед.
бот, услуг)
4
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
ед.
5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.
6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.
7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Феде- тыс. руб.
рации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
8
Инвестиции в основной капитал, всего:
тыс. руб.
9
привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.
9.1
из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки
тыс. руб.
IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
1 квартал _____года
№
Наименование показателя
Ед. измер.
1 квартал _____ 1 полугодие _____ 9 месяцев _____ _____ год
(Первый отчетный год)
(Второй отчетный год)
года
года
года
(Первый отчет- (Первый отчет- (Первый отчетный год)
ный год)
ный год)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и тыс. руб.
услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации

№

Наименование показателя

1.1

Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции

%

2

Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги)

ед.

1 полугодие_____ года
(Второй отчетный год)

9 месяцев_____ _____ год
года
(Второй отчетный год)
(Второй отчетный год)

1 полугодие_____ года
(Второй отчетный год)

9 месяцев_____ _____ год
(Второй отчетный год)
года
(Второй отчетный год)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1

Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено иновационных работ тыс. руб.
и услуг собственными силами)

1.1

Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной про- %
дукции

2

Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, ед.
использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего:

2.1

в том числе: на изобретение

ед.

2.2

в том числе: на полезные модели

ед.

2.3

в том числе: на промышленные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1

Оценка экономии энергетических ресурсов

Руководитель организации

/
/
(Должность)

индивидуальный предприниматель
М.П.

тыс. руб.

(Подпись)

/

(Расшифровка подписи)

Приложение И к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

/

Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений, о приобретении
оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений,
приобретаемого оборудования

Наименование показателя

налог на прибыль организаций (общий режим налотыс.рублей
гообложения, УСН, ЕНВД, патент)
НДФЛ

тыс.рублей

страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР,
тыс.рублей
ФОМС, ФСС)

Направление использования кредитных средств

Юридический адрес регистрации

Год, предшествуЕдиница изТ е к у щ и й Очередной
ющий текущему
мерения
год (план) год (план)
году (факт)

Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

№ п/п Поставщик Договор (со- Назначение платежа Сумма, руб. Номер и дата платеж- Виды затрат
глашение)
ного поручения

налог на имущество организаций

тыс.рублей

1

транспортный налог

тыс.рублей

Применяемая система налогообложения

2

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

3

налог на землю

тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток)

тыс.рублей

ФИО руководителя

Итого

Цель кредитования

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Фонд оплаты труда

тыс.рублей

Наименование показателя

Год, предшествуЕдиница изТ е к у щ и й Очередной
ющий текущему
мерения
год (план) год (план)
году (факт)

Среднесписочная численность персонала

чел.

Период осуществления деятельности

1

2

Среднемесячная заработная плата на 1 работарублей
ющего

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

тыс.рублей

Основные виды производимых товаров (работ, услуг)

в том числе НДС

тыс.рублей

Вид деятельности, для осуществления которого
приобретается оборудование (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Описание предприятия и отрасли

Наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков
Используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные)

в том числе НДС

Наличие правовых актов, утверждающих Программу
(план) технического перевооружения организации,
направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и
высокотехнологичного оборудования

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Обоснование при создании высокотехнологичных
рабочих мест (влияние на производительность)

4

5

Затраты на производство и сбыт товаров (ратыс.рублей
бот, услуг)

Наличие филиалов/обособленных подразделений)

Наличие и обоснование каналов сбыта продукции

3

х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч.

тыс.рублей

х

х

х

объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территыс.рублей
тории Красноярского края

тыс.рублей
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за предетыс.рублей
лы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за предетыс.рублей
лы Российской Федерации (экспорт)

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внетыс.рублей
бюджетные фонды, всего

в том числе по видам налогов *:

Рынки сбыта товаров (работ, услуг)

х

х

х

х

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)		
(подпись)
М.П.

___________________
(расшифровка подписи)
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Город и горожане/№39/29 сентября 2016
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2016 № 1582
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»
1. Общие положения
1.1. Пред- Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предомет регули- ставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) средрования ре- него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в виде:
гламента
Поддержки создаваемых субъектов малого предпринимательства.
Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, модернизации промышленного производства и развития перерабатывающих отраслей.
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий,
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования,
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами
подтверждения соответствия 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).
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на
территории промышленного парка.
Содействия развитию лизинга.
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга
и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.
1.2. Круг за- 1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица, отвечаявителей
ющие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и удовлетворяющие всем
перечисленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки;
- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
1.2.2. Вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и с даты государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент обращения за поддержкой
прошло не менее трех и не более двенадцати месяцев.
1.2.3. Субъекты социального предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в
пункте 1.2.1 условиям и осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности,
а также на обеспечение занятости и оказание поддержки по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из
мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ)
в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей
с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет и
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
1.2.4. Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и занимающиеся деятельностью (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленной на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельностью, связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-технических достижений)
в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг,
использованные в практической деятельности.
1.2.5. Под Заявителем понимается субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся
с заявлением о предоставлении субсидии.
Под Получателем субсидии понимается заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя;
- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.3. Требо- Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Отвания к по- дел поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планироварядку ин- ния Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурного подразделения, не входящего в состав отформирова- раслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющегося юриния о пре- дическим лицом (далее – Управление экономики и планирования) или в Краевое государственное
доставле- бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муницинии муни- пальных услуг» (далее – МФЦ).
ципальной Место нахождения Управления экономики и планирования: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
услуги
График (режим) работы Управления экономики и планирования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-76, 76-55-02.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 час. до 17.00
час. Без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление экономики и планирования;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления экономики и планирования;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления экономики и планирования. Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (приема) с Заявителями: понедельник – пятница с 9.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: dadeko@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа,
организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в
любое время со дня приема документов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru/.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление экономики и планирования и МФЦ.
Почтовый адрес Управления экономики и планирования: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391) 222-04-77, адрес
электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 час. до
17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
2.2.3. Подготовку заключения на предмет соответствия Заявителя и представленных им документов установленным требованиям, подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО
г. Железногорск (о предоставлении (отказе в предоставлении, возврате) субсидии, об отмене
постановления о предоставлении субсидии) и проекта соглашения о предоставлении субсидии
осуществляет Управление экономики и планирования.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.4. Оценку Проектов (бизнес-планов) Заявителей – вновь созданных субъектов малого предпринимательства с принятием решения по дальнейшему рассмотрению вопроса предоставления
муниципальной услуги (принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению
для предоставления субсидии, отправить проект на доработку) осуществляет комиссия по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.5. Перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет
Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, осуществляет Отдел бухгалтерии
Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся
юридическим лицом (далее – отдел бухгалтерии).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж,
кабинет № 234.
Телефон для справок: 8 (3919) 75-23-32.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.6.* Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2
Телефон:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8(3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.7.* Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
в г. Железногорске Красноярского края выдает документ, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам.
Почтовый адрес: 662971 г. Железногорск, Красноярский край, ул. Октябрьская, 41, 3 этаж. (Отдел взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности, отдел персонифицированного учёта).
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.8.* Филиал № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ КРО ФСС РФ) выдает документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 117.
Представительство в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971 г. Железногорск, Красноярский край, ул. Парковая, 18.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.00 час. до 12.45 час.
Пятница – с 8.30 час. до 16.15 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Администрация ЗАТО г. Железногорск самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся
указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования.

2.3. Результат предоставления муниципальной
услуги
2.4. Срок
предоставления муниципальной
услуги
2.5. Правовые основания для
предоставления муниципальной
услуги

Специалисты и должностные лица, оказывающие муниципальную услугу, не вправе требовать
от Заявителя при предоставлении муниципальной услуги осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление на расчетный счет Заявителя денежных средств в размере, указанном в постановлении Администрации
ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем отказа
в оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с причинами, указанными в подразделах 2.7, 2.8 настоящего Регламента.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 87 рабочих дней.
В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 102 рабочих дней.
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ("Российская газета", № 164, 31.07.2007, "Парламентская газета", № 99-101, 09.08.2007);
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
("Собрание законодательства РФ", № 21, ст. 1957, 26.05.2003, "Парламентская газета", № 95,
27.05.2003, "Российская газета", № 99, 27.05.2003);
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2016, "Российская газета", № 76, 11.04.2016, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, № 15, ст. 2097);
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении
Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» ("Собрание законодательства РФ", № 19, ст. 2190, 12.05.2008);
Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 № 32079) ("Вестник Банка России", № 45,
21.05.2014);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» ("Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 69(290), 24.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края"» ("Официальный интернетпортал правовой информации Красноярского края" http://www.zakon.krskstate.ru, 04.12.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 23.06.2011 № 16-95Р ("Город и горожане", № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении
Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск»
("Город и горожане", № 71, 12.09.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"» ("Город и горожане", № 89, 14.11.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 03.03.2011 № 436
«Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 19, 10.03.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными
правовыми
актами для
предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной
услуги

2.6.1. Заявитель представляет в Управление экономики и планирования или МФЦ следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение Б к настоящему Регламенту).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно приложению В к настоящему Регламенту.
2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение Г к настоящему Регламенту).
3) Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии сведений
о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной регистрации до
момента подачи заявления.
4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за два календарных
года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.
6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о
принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок
представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, Заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение Д к настоящему Регламенту).
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или)
налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих
факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.
7) В случае если Заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо,
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:
- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляется копия сведений о среднесписочной численности за период,
прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления.
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два календарных года,
предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой
налогового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистрации до
момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи
заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган,
Заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лицаучастника по форме в соответствии с приложением Д к настоящему Регламенту.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о
представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.
8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ранее 30 дней до
даты подачи заявления.
2.6.2. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, Заявителем
дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект
(бизнес-план)), который должен содержать следующие разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о Заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты
и прогнозируемую эффективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных
потребителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием
сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численности персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации продукции (услуги) в соответствии с приложением Е к настоящему Регламенту; структуру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок
проекта, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом производственной программы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по
проекту в соответствии с приложением Ж к настоящему Регламенту.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться Заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на
реализацию проекта, возможных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.
2) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для реализации проекта.
3) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоряжение) о приеме на работу работника).
5) Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, к которым относятся:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных
средств, за исключением транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки
информации), периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;
- расходы на организацию доступа телефонной связи (установка телефонов) и приобретение одного телефонного аппарата или факса;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Перечень возмещаемых расходов является исчерпывающим.
К договорам, подтверждающим данные расходы, относятся:
- договор купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, находящихся в собственности Заявителя;
- договор на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- договор на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки
информации), периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;
- договор на организацию доступа телефонной связи (установки телефонов) и приобретение одного телефонного аппарата или факса;
- договор на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.

совершенно официально
6) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в подпункте 5
настоящего пункта:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций
или других документов), подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
7) Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных талонов или инструкции (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
8) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов
о приеме-передаче объектов основных средств.
9) При приобретении оборудования и (или) основных средств стоимостью свыше 40 000 рублей у физических лиц – документы об оценке стоимости указанного оборудования (основных
средств), выполненные независимым оценщиком.
10) Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность
– копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо
заявок на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации).
11) Копию документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам
предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
2.6.3. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копия кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему.
2) Заверенная кредитной организацией выписка из ссудного счета, подтверждающая получение
кредита и осуществление платежей по кредиту.
3) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
4) В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по кредиту – копии документов, которыми кредитная организация подтверждает уплату процентов за пользование кредитом и основного долга по кредитному договору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с
указанием остатков ссудной задолженности на начало каждого месяца (выписки из ссудного
счета получателя, выписки из лицевого счета получателя, письмо банка).
5) Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования.
6) Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:
- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
7) Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению З к настоящему Регламенту,
подтвержденный кредитной организацией.
8) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования, в соответствии с которым осуществляются кредитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется
по форме согласно приложению И к настоящему Регламенту.
2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате
работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения
соответствия 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), Заявителем
дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров об оказании услуг, выполнении работ по сертификации, регистрации или
другим формам подтверждения соответствия 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), подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, за исключением
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключение договоров в письменной форме не предусмотрено.
2) Копии документов, подтверждающих оплату Заявителем работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия 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):
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций
или других документов), подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
3) Копии документов, подтверждающих расходы, связанные с сертификацией, регистрацией или
другими формами подтверждения соответствия 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):
- счетов на оплату работ (услуг);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счетфактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
4) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) собственного производства, выполнение обязательных требований законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров
(работ, услуг) (сертификатов, свидетельств и пр.).
2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии документов, подтверждающих включение Заявителя в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска.
2) Копия соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности
на территории промышленного парка г. Железногорска.
3) Копии договоров аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на
территории промышленного парка г. Железногорска.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок
(объект недвижимости) по договору аренды, произведенную Заявителем.
2.6.6. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и
пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии –
гарантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуатации на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей в сроки, предусмотренные договорами лизинга.
5) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению К к
настоящему Регламенту, подтвержденный лизингодателем.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению Л к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными
правовыми
актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении
государственных
органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить
Запрещается требовать от заявителя:

2.7. Исчерпывающий
перечень
оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий
перечень
оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
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г) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений
и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг):
- субсидия на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляются затраты, на:
- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений;
- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
- кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом малого и (или) среднего
предпринимательства, является действующим на момент подачи документов Заявителем и в соответствии, с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;
- расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные Заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту;
- оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных в кредитных организациях, является новым, не было в употреблении на момент его приобретения и с момента
его выпуска прошло не более трех лет;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов
экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате
работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения
соответствия 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):
- текущие обязательства по договорным отношениям о выполнении работ, оказании услуг по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия товаров (работ, услуг)
собственного производства либо по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг) исполнены и оплачены не ранее 1 января 2014 года;
е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка:
- включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска;
- заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта
недвижимости), расположенного на территории промышленного парка;
- представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка;
ж) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга:
- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2014 года;
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в употреблении на момент его приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет;
- приобретение Заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого
для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
4) ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания) и сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло
менее чем три года.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО
Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий
финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит
средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии
в текущем году прекращается.

2.6.7. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица
либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения
о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
3) документ Пенсионного фонда РФ, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по
страховым взносам и иным платежам;
4) документ Фонда социального страхования РФ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии)
задолженности плательщика страховых взносов.
5) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лицеучастнике.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1, 5 – не ранее 30 дней до даты подачи Заявления;
- в подпунктах 2-4 – не ранее 15 дней до даты подачи Заявления.
2.6.8. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются Заявителю.
Все листы представляемых Заявителем документов, кроме проекта (бизнес-плана), в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным
субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, и ТЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью Заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии
с пунктом 2.6 настоящего Регламента (кроме проекта (бизнес-плана) и ТЭО).
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью Заявителя (при наличии).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица
либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения
о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
3) Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения об отсутствии
задолженности по страховым взносам и иным платежам;
4) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения
о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
2.6.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Отказывается в приеме Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, следующим Заявителям:
- не удовлетворяющим условиям пункта 1.2.1 настоящего Регламента;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1) Заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.6consultantplus://
offline/ref=3ECC8C59493A8809AB36FAF7D35C230CE8FD7AA9F68D169CC5A3B58E5AA6D909E1
07F5997F987567E9DFi3zDC настоящего Регламента или представлены недостоверные сведения и документы;
2) Заявителем представлены документы, составленные и заполненные не в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов;
3) не выполнены условия оказания финансовой поддержки (предоставления субсидии):
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями,
среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий
дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения»;
б) финансовая поддержка (кроме предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности) оказывается Заявителям, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства
и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат Заявителей осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
в) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности:
- Заявители имеют право на получение субсидии только после прохождения в срок не ранее 12
месяцев до даты государственной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
- Заявители удовлетворяют условиям пункта 1.2.2 настоящего Регламента;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест;
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2.9. Пере- Отсутствует.
чень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги

2 . 1 0 . П о - Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
рядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за
предоставление муниципальной
услуги

2.11. Поря- Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
док, размер
и основания взимания платы
за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной
услуги

2.12. Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата
предоставления таких
услуг

Организация приема Заявителей Управлением экономики
и планирования и МФЦ осуществляется в соответствии
с графиком, приведенным в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди – не более одного часа.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/.
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2.13. Срок и
порядок регистрации
запроса заявителя о
предоставлении муниципальной
услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги,
в том числе
в электронной форме
2.14. Требования к помещениям,
в которых
предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению
и оформлению визуальной,
текстовой и
мультимедийной информации
о порядке
предоставления таких
услуг
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги

совершенно официально

Город и горожане/№39/29 сентября 2016

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление экономики и планирования или МФЦ с соответствующим Заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента.
Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в течение одного рабочего дня с
момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Заявления с документами из МФЦ в
Управление экономики и планирования.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для
возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, сети "Интернет", печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг
Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием Заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей Заявления и приложенные к ним документы для регистрации в Управление экономики и планирования в электронном виде, в том числе с использованием
автоматизированной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема Заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, передаваемым в Управление экономики и планирования не реже 1 (одного) раза в неделю.

2.16. Иные
требования,
в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления на предоставление субсидии»
3.1.1. Юри- Поступление от Заявителя Заявления (с необходимыми документами) на предоставление субд и ч е с к и е сидии.
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.1.2. Све- Главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территод е н и я о рии Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Желездолжност- ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
н о м л и ц е Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск, ул. Сверд(исполни- лова, 47.
теле)
3.1.3. Со- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет прод е р ж а - верку:
ние адми- - правильности заполнения Заявления, наличие подписи и даты на Заявлении;
нистратив- - комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоященой проце- го Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 надуры
стоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не
более 2 часов.
Заявление (с необходимыми документами) поступившее
от Заявителя при обращении непосредственно в Управление экономики и планирования регистрируется специалистом, ответственным за выполнение административного действия,
в течение одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, Заявление (с необходимыми документами), принятое специалистом, ответственным за выполнение административного действия, направляется для регистрации в Управление экономики
и планирования в соответствии с подразделом 2.16 настоящего Регламента.
3.1.4. Кри- 1) Наличие:
терии для - надлежаще оформленного Заявления на предоставление субсидии;
п р и н я т и я - необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7
решений
настоящего Регламента.
3.1.5. Ре- Прием и регистрация Заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии,
з у л ь т а т ы либо отказ в приеме и регистрации Заявления.
выполнения административной процедуры
3.1.6. Спо- Выдача Заявителю расписки о приеме документов с указанием перечня предоставленных докусоб фикса- ментов (Приложение М к настоящему Регламенту).
ции резуль- Регистрация Заявления в журнале регистрации заявок на получение поддержки, оказываемой
тата адми- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – журнал регистрации заявок).
нистративной процедуры
3.2. Описание административной процедуры 2
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»

3.2.1. Юридические
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.2.2. Сведения о
должностном лице
(исполнителе)
3.2.3. Содержание административной процедуры

3.2.4. Критерии для
принятия
решений
3.2.5. Результаты
выполнения административной процедуры

Регистрация Заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.

Ответственным за проверку документов, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента является главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства
и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пунктах
2.2.6-2.2.8 настоящего Регламента.
При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в подпункте 2 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев, предусмотренных подпунктом 2.6.7 настоящего Регламента);
2) после предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента и готовит заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии Заявителя требованиям настоящего Регламента;
- о полноте и качестве представленных Заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности Заявителя.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 рабочих
дней со дня регистрации Заявления.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих
дней со дня получения запроса.
1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента.
1) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента с внесением предложения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, – заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента вместе с проектом (бизнес-планом), которые направляются
на рассмотрение комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия).
Подписание должностным лицом Управления экономики и планирования заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.

3.2.6. Способ фиксации результата административной процедуры
3.3. Описание административной процедуры 3
« О ц е н к а
п р о е к т а
( б и з н е с - п л а н а ) »
(в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности)
3.3.1. Юри- Поступление проекта (бизнес-плана) и заключения на предмет соответствия Заявителя и предод и ч е с к и е ставленных им документов требованиям настоящего Регламента на рассмотрение Комиссии.
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.3.2. Све- Коллегиальный орган Администрации ЗАТО г. Железногорск – комиссия по оценке проектов
д е н и я о (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск
должност- для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
н о м л и ц е созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (Комиссия).
(исполни- Председатель Комиссии – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск;
Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314, тел.
теле)
8 (3919) 76-56-04.
Секретарь Комиссии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства
и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
3.3.3. Со- Комиссия рассматривает поступившие документы и проводит оценку проекта (бизнес-плана) в
д е р ж а - соответствии с критериями, указанными в подразделе 3.3.4 настоящего Регламента.
ние адми- Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих
нистратив- дней со дня поступления проекта (бизнес-плана) и заключения для рассмотрения в Комиссию.
ной процедуры
3.3.4. Кри- 1) Критерии оценки проекта (бизнес-плана):
терии для а) Сфера деятельности Заявителя.
п р и н я т и я Метод оценки: инновационная, деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Оберешений
спечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 20 баллов, социальное предпринимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой
и розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и розничная торговля – 0 баллов.
б) Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет
и более – 0 баллов.
в) Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до
5 рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество
баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом.
К дальнейшему рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем
критериям не менее 20 баллов.
2) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
3.3.5. Ре- 1) Комиссия принимает одно из трех решений:
з у л ь т а т ы - принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии
в ы п о л н е - и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсиния адми- дии Заявителю, при полном соответствии Заявителя и представленных документов требованинистратив- ям настоящего Регламента;
ной проце- - отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об откадуры
зе в предоставлении субсидии Заявителю, при наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку Заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-плана) требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента.
2) В случае вынесения Комиссией решения о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку Заявителю, Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект
(бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии
и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в
предоставлении субсидии Заявителю.
3.3.6. Спо- Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
соб фикса- - состав Комиссии;
ции резуль- - рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
тата адми- - результаты голосования;
нистратив- - принятое решение.
ной проце- Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
дуры
3.4. Описание административной процедуры 4
«Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии»

3.4.1. Юридические
факты, необходимые
для начала административной процедуры

1) Поступление заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента с внесением предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
– решение Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесением предложения Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю.

3.4.2. Сведения о
должностном лице
(исполнителе)

3.4.3. Содержание административной процедуры

3.4.4. Критерии для
принятия
решений

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении
субсидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства
и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в
предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г .Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 234,
тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 74-53-26.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии,
либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления об отказе в предоставлении субсидии.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со дня поступления заключения Управления экономики и планирования, а в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – не более 27 рабочих дней.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Заявителя
о принятом решении в течение 5 дней с момента вступления указанного постановления в силу
1) Наличие заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента с внесенным предложением о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
– наличие решения Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесенным предложением Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю, оформленного протоколом заседания Комиссии.
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

3.4.5. Результаты
выполнения административной процедуры
3.4.6. Спо- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии,
соб фикса- либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субции резуль- сидии в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО
тата адми- г. Железногорск http://www.admk26.ru/.
нистратив- Отметка о дате и номере постановления ставится в журнале регистрации заявок.
ной процедуры
3.5. Описание административной процедуры 5
«Заключение с заявителем соглашения о предоставлении субсидии»
3.5.1. Юри- Вступление в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении
д и ч е с к и е субсидии.
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.5.2. Све- Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии – главный специалист-экономист
д е н и я о отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и пладолжност- нирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб.
н о м л и ц е 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
(исполни- Заключение с Заявителем соглашения – Администрация ЗАТО г. Железногорск; г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
теле)
3.5.3. Со- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подгод е р ж а - товку и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии.
ние адми- Согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии:
нистратив- - Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
ной проце- г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Жедуры
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 234,
тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 74-53-26.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает соглашение
о предоставлении субсидии с Заявителем, в котором указываются форма финансирования, объем
предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, в соответствии с
установленным сроком, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении
субсидии.
В случае обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за выполнение административного действия, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии, в рабочие дни с 14.00 до 16.00 в помещении структурного подразделения МФЦ в г. Железногорске в течение срока исполнения данной
административной процедуры.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
3.5.4. Кри- Наличие вступившего в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предотерии для ставлении субсидии.
принятия
решений
3.5.5. Ре- 1) Заключенное соглашение о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Жез у л ь т а т ы лезногорск и Заявителем.
в ы п о л н е - 2) Направление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
ния адми- 3) Вручение Заявителю одного экземпляра соглашения о предоставлении субсидии.
нистративной процедуры
3.5.6. Спо- Отметка о дате и номере соглашения о предоставлении субсидии ставится в журнале регисоб фикса- страции заявок.
ции результата административной процедуры
3.6. Описание административной процедуры 6
«Предоставление субсидии получателю субсидии»
3.6.1. Юри- Поступление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
дические
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.6.2. Све- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск;
д е н и я о Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 234, тел.
должност- 8 (3919) 76-55-84.
ном лице
(исполнителе)
3.6.3. Со- Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО
д е р ж а - г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю,
ние адми- на расчетный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отнистратив- раженных в соглашении.
ной проце- Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней с даты поступления соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии при
дуры
наличии денежных средств, предназначенных для этих целей, на лицевом счете Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Субсидия считается предоставленной Получателю субсидии в день списания средств субсидии
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.

совершенно официально
3.6.4. Кри- Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО
терии для г. Железногорск и Заявителем.
принятия
решений
3.6.5. Ре- Поступление средств субсидии на расчетный счет Получателя субсидии.
зультаты
выполнения административной процедуры
3.6.6. Спо- Документ, подтверждающий списание средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО
соб фикса- г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю,
ции резуль- на расчетный счет Получателя субсидии.
тата административной процедуры
3.7. Описание административной процедуры 7
«Отмена постановления о предоставлении субсидии»
3.7.1. Юри- Незаключение по вине Заявителя соглашения о предоставлении субсидии в установленные
д и ч е с к и е сроки (в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлефакты, не- нии субсидии).
обходимые
для начала административной процедуры
3.7.2. Све- Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановд е н и я о ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – главный специалистдолжност- экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления эконон о м л и ц е мики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез(исполни- да, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
теле)
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 234,
тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 74-53-26.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – Глава администрации ЗАТО
г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда,
21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.7.3. Со- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подгод е р ж а - товку и согласование проекта постановления об отмене постановления Администрации ЗАТО
ние адми- г. Железногорск о предоставлении субсидии.
нистратив- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО
ной проце- г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предодуры
ставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со дня истечения установленных сроков для заключения соглашения о предоставлении субсидии.
3.7.4. Кри- Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО
терии для г. Железногорск и Заявителем по истечении 10 рабочих дней с даты вступления в силу постап р и н я т и я новления о предоставлении субсидии.
решений
3.7.5. Ре- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администраз у л ь т а т ы ции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
выполнения административной процедуры
3.7.6. Спо- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Адмисоб фикса- нистрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», разции резуль- мещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/.
тата адми- Отметка о дате и номере постановления об отмене постановления о предоставлении субсидии
нистратив- ставится в журнале регистрации заявок.
ной процедуры
3.8. Описание административной процедуры 8
«Возврат субсидии получателем субсидии»
3.8.1. Юри- 3.8.1.1. Непредставление Получателем субсидии в Управление экономики и планирования
д и ч е с к и е ежегодно в течение последующих двух лет, следующих за годом получения субсидии, следуфакты, не- ющих документов:
обходимые 1) сведений о своей деятельности (Приложение Н к настоящему Регламенту), ежеквартально
для нача- не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, слел а а д м и - дующего за отчетным годом;
нистратив- 2) копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
ной проце- год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года;
3) копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового
дуры
органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц - копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения - копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - копии налоговых деклараций по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
3.8.1.2. Выявление факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии; обнаружение недостоверных сведений, представленных Получателем
субсидии в целях получения субсидий; получение сведений о начале процедуры ликвидации
юридического лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства Получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
Факты выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2, оформляются заключением
Управления экономики и планирования.
3.8.2. Све- Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии
д е н и я о – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территодолжност- рии Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железн о м л и ц е ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
(исполни- Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии:
теле)
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 234,
тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 74-53-26.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 313,
тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.8.3. Со- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лид е р ж а - цевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казние адми- начейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия, которое оформляется
нистратив- постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
ной проце- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о воздуры
врате субсидии.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Получателя субсидии о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента вступления постановления о возврате субсидии в силу.
Получатель субсидии обязан в течение 10 дней обеспечить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости
возврата перечисленных сумм субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 43 рабочих
дней с момента выявления нарушения.
3.8.4. Критерии для
принятия
решений

Наличие заключения Управления экономики и планирования о непредставлении документов,
указанных в пункте 3.8.1.1 настоящего Регламента и (или) нарушении условий, установленных
при предоставлении субсидии; обнаружении недостоверных сведений, представленных Получателем субсидии в целях получения субсидий; получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства Получателя субсидии в течение двух лет со
дня получения субсидии.

3.8.5. Ре- 1) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
з у л ь т а т ы 2) Поступление средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО
в ы п о л н е - г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
ния адми- При отказе Получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Административ- нистрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красной проце- ноярскому краю, производится взыскание в порядке, установленном действующим законодадуры
тельством Российской Федерации.
3.8.6. Спо- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии в газесоб фикса- те «Город и горожане», размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железноции резуль- горск http://www.admk26.ru/.
тата адми- Отметка о дате и номере постановления о возврате субсидии ставится в журнале регистранистратив- ции заявок.
ной процедуры
3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края»
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru/ в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3 настоящего Регламента.
3.9.2. Формы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления экономики и планирования по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.9.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Те- Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководикущий кон- тель Управления экономики и планирования. Контроль за полнотой и качеством предоставлет р о л ь з а ния муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявитесоблюдени- лей, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения Заявителей, содерем положе- жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих
ний адми- муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным линистратив- цом, ответственным за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения
ного регла- специалистами положений настоящего Регламента и нормативных правовых актов, регулируюмента
щих развитие малого и среднего предпринимательства.
4.1.2. Те- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава админикущий кон- страции ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок.
троль за
принятием
решений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Поря- Проверки могут быть плановые и внеплановые.
док и пери- Руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе администрации ЗАТО г. Жеодичность лезногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
проверок По окончании текущего года руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе
администрации ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав Заявителей,
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
4.2.2. Поря- Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
док и фор- проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и
м ы к о н - подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
троля
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответ- Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниственность ципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
исполните- Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий,
лей
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2. От- Должностное лицо, ответственное за осуществление текущего контроля, либо за предоставлев е т с т в е н - ние муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
ность руко- совершения противоправных действий, несет ответственность в соответствии с действующим
водителей законодательством Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Кон- Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном затроль граж- коном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
дан
4.4.2. Кон- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредитроль орга- тельными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов
низаций
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.1. Инфор- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (безмация о праве действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, презаявителей доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.2. Пред- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
мет досу- 1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
д е б н о г о 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
(внесудеб- 3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Росного) обжа- сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
лования
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основа- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
ния для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обозаявителя на снования и рассмотрения жалобы.
получение
информации
и документов, необходимых для
обоснования
и рассмотрения жалобы
5.5. Органы Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Адмиместного са- нистрация ЗАТО г. Железногорск.
моуправле- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внения и долж- судебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления
н о с т н ы е муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
лица, кото- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в оррым может ган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем
быть направ- органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его налена жало- личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
ба заявителя предоставляющего муниципальную услугу.
в досудебном (внесудебном) порядке
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Резуль- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принитаты досу- мает одно из следующих решений:
д е б н о г о 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу(внесудеб- щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
ного) обжа- результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных
лования
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.
Приложения к административному регламенту
П р и л о ж е - Блок-схема административных процедур.
ние А
П р и л о ж е - Форма Заявления на предоставление субсидии.
ние Б
П р и л о ж е - Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного
ние В
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
П р и л о ж е - Форма Сведений об основных показателях деятельности.
ние Г
П р и л о ж е - Форма Справки об имущественном и финансовом состоянии.
ние Д
П р и л о ж е - Форма Программы производства и реализации продукции (услуги).
ние Е
П р и л о ж е - Форма Отчета о движении денежных средств.
ние Ж
П р и л о ж е - Форма Расчета по погашению кредита.
ние З
П р и л о ж е - Форма Технико-экономического обоснования на строительство (реконструкцию) для собственных
ние И
нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования.
П р и л о ж е - Форма Расчета – подтверждения исполнения графика платежей.
ние К
П р и л о ж е - Форма Технико-экономического обоснования приобретения предмета лизинга.
ние Л
П р и л о ж е - Форма Расписки о приеме документов.
ние М
П р и л о ж е - Форма Сведений о деятельности получателя субсидии.
ние Н

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 РЕШЕНИЕ
О регистрации избранного депутата
Законодательного Собрания Красноярского
края третьего созыва по Железногорскому
одномандатному избирательному округу № 8
Кулеша Алексея Викторовича

г. Железногорск
25 сентября 2016 года
				
№ 13/29
В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», на основании протокола о результатах выборов
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8, решения окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 от 19 сентября 2016 года № 12/28 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кулеша Алексея Викторовича депутатом Законодательного Собрания Красноярского
края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8.
2. Выдать Кулешу Алексею Викторовичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Законодательное Собрание Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МП

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур

Экземпляр № 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1 окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Красноярского края третьего созыва
о результатах выборов по Железногорскому
одномандатному избирательному округу № 8
Число территориальных избирательных комиссий
2
Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных установила:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

92570
92311
0
37846
1015
53450
1015
37804
1565
37254
1720
706
324
1014
53

0
0
0
Число голосов избирателей, поданФамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке, а при их соных за каждого завпадении - иные сведения о внесенных в избирательный бюллетень кандидатах
регистрированного
кандидата
19 Абузов Игорь Анатольевич
1623
20 Журавлев Игорь Евгеньевич
1738
21 Колбацких Валерий Валерьевич
1658
22 Комиссаров Олег Николаевич
1578
23 Кулеш Алексей Викторович
13300
24 Мартынов Иван Владимирович
3245
25 Медведев Вадим Викторович
11700
26 Морозов Вячеслав Александрович
559
27 Шаранов Сергей Геннадьевич
1853

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
д Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией

0
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е Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям
0
ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избиратель- 0
ной комиссией
з Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений
0
В соответствии со статьей 51 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 года №10-4435 "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края" окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по
Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 действительными.
2. Признать Кулеша Алексея Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8
Председатель окружной избирательной комиссии
Соколова А.А.
(фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

М.П.

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Ермакович В.Г.
Каур Н.А.
Блинникова М.А.
Донин Е.В.
Князева Ю.А.
Лоптева Ю.А.
Мартынов Н.В.
Морозова С.А.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 18 часов 56 минут
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Лист № 1 Всего листов 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 14 главы 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.10.2016 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение
линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определение их результатов в соответствии с главами 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов
Законодательного Собрания Красноярского
края третьего созыва о результатах выборов
по Железногорскому одномандатному
избирательному округу № 8

Число территориальных избирательных комиссий				
2
Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии		
2
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Территориальная избирательная комиссия
г.Железногорска

1

Территориаль- Итого
ная избирательная комиссия
Сухобузимского
района
17051
92570

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 75519
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из- 75361
16950
92311
бирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про- 0
0
0
голосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по- 32857
4989
37846
мещении для голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 539
476
1015
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
41965
11485
53450
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 539
476
1015
ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар- 32815
4989
37804
ных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
1376
189
1565
10 Число действительных избирательных бюллетеней
31978
5276
37254
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 1420
300
1720
избирательными комиссиями
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми из- 673
33
706
бирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто- 284
40
324
верениям на избирательных участках
14 Число погашенных на избирательных участках открепитель- 747
267
1014
ных удостоверений
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям тер- 53
0
53
риториальной избирательной комиссией
16 Число утраченных открепительных удостоверений
0
0
0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0
0
0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
0
0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов в алфавит- Число голосов избирателей, поданных за кажном порядке, а при их совпадении - иные сведения о внесенных в из- дого зарегистрированного кандидата
бирательный бюллетень кандидатах
19 Абузов Игорь Анатольевич
1311
312
1623
20 Журавлев Игорь Евгеньевич
1471
267
1738
21 Колбацких Валерий Валерьевич
1474
184
1658
22 Комиссаров Олег Николаевич
1413
165
1578
23 Кулеш Алексей Викторович
12398
902
13300
24 Мартынов Иван Владимирович
2788
457
3245
25 Медведев Вадим Викторович
9027
2673
11700
26 Морозов Вячеслав Александрович
423
136
559
27 Шаранов Сергей Геннадьевич
1673
180
1853
Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориаль- 1500
500
2000
ной избирательной комиссией
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 1420
300
1720
участковым избирательным комиссиям
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, пога- 27
200
227
шенных территориальной избирательной комиссией
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии 0
0
0
открепительных удостоверений
2

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г.
№ 12-56Р
г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил
землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск»

На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлений
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с поступившими предложениями (служебная записка от Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.04.2016 № 14-1/48), в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск,
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г. Железногорск, на основании заключения от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства
в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», следующие изменения:
1.1. Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции (приложение №1).
1.2. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск исключить фразу «Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.» из графы «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
ОКС» в таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования» и таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)», таблица 2. «Условно разрешённые виды
использования»;
4) «Зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)» таблица 1. «Основные виды разрешённого использования».
1.3. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск исключить фразу «Предельная высота ограждения – 2 м» из графы «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона делового назначения (ОДЗ 1)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона объектов животноводства (СХЗ 2)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования».
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А. Соколова
Секретарь комиссии Н.А. Каур

МП
Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

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 следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп
1
Комната 18 (согласно технического паспорта) нежилого помещения,

Площадь Целевое использо(кв.м)
вание
Российская Федерация, 43,1
Деятельность такси
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, д.23, пом.61

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Адрес

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 организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «26» сентября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» октября 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

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 14 главы 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.10.2016 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определение их результатов в соответствии с главами 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016
№ 12-54Р
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 №
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» (далее – Положение)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 3) пункта 2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития ЗАТО Железногорск, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий ЗАТО Железногорск, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;».
1.2. Подпункт 4) пункта 2 раздела 1 Положения дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2016
№ 12-43П
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского
края»

В соответствии с ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.18 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на 3 ноября 2016
года.
2. Провести публичные слушания 3 ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).
3. Назначить председательствующим публичных слушаний председателя постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. Шакирова.
5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, каб. 225, 230. Прием письменных предложений прекращается в 12 часов 30 минут 1 ноября 2016 года.
6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане» одновременно с проектом
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
(www.admk26.ru).
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016
№ 12-55Р
г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2010
№ 5-23Р «Об определении органа местного
самоуправления, уполномоченного на
осуществление функций по социальному
партнерству в сфере труда, органа,
уполномоченного на осуществление
функций по уведомительной регистрации и
контролю за выполнением коллективных
договоров и соглашений, об утверждении
Положения о Трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений в организациях муниципальной
формы собственности МО ЗАТО Железногорск
и Положения о порядке уведомительной
регистрации и контроля за выполнением
коллективных договоров, заключаемых в МО
ЗАТО Железногорск»

В целях реализации полномочий, предоставленных статьями 50 и 51 Трудового кодекса Российской Федерации органам местного самоуправления, руководствуясь Законом Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве», постановлением Правительства
Красноярского края от 30.08.2016 № 430-п «Об утверждении порядка уведомительной регистрации краевых и территориальных соглашений, коллективных договоров, изменений и дополнений
к ним, осуществления контроля за их выполнением», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2010 № 5-23Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по социальному партнерству в сфере труда, органа, уполномоченного на осуществление функций по уведомительной регистрации и контролю за выполнением коллективных договоров и соглашений, об утверждении Положения о Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в организациях муниципальной формы собственности МО ЗАТО Железногорск и Положения о порядке уведомительной регистрации и контроля за выполнением коллективных договоров, заключаемых в МО
ЗАТО Железногорск»
следующие изменения:
1.1. Наименование решения изложить в редакции:
«Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по
социальному партнерству в сфере труда, органа, уполномоченного на осуществление функций по уведомительной регистрации и контролю за выполнением коллективных договоров и соглашений, об утверждении Положения о Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в организациях муниципальной формы собственности МО ЗАТО Железногорск»
1.2. Пункт 4 отменить.
2. Контроль над исполнением решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного
самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016
№ 12-53Р
г.Железногорск

Об утверждении порядка учета предложений
по проекту решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края» и участия граждан в его
обсуждении

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, руководствуясь ч.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3
ст.43 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» и участия граждан в его обсуждении, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
3. Разместить настоящее решение и проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев
Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 27 сентября 2016 № 12-53Р

Порядок учета предложений по проекту решения
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» и участия
граждан в его обсуждении

1. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» (далее - проекта решения) могут быть все жители ЗАТО Железногорск.
Инициаторами предложений по проекту решения могут быть все жители ЗАТО Железногорск, предприятия, учреждения, организации, местные отделения политических партий, общественные организации, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с опубликованным текстом проекта решения, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по проекту решения, внесения предложений по
проекту решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком.
3. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в письменном виде и направляются в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
каб. 225, 230.
4. Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» принимаются до 12 часов 30 минут 1 ноября 2016 года.
5. Предложения по проекту решения регистрируются в отделе по организации деятельности Совета депутатов и направляются на рассмотрение в постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам местного самоуправления и законности (далее - комиссия).
Комиссия рассматривает поступившие письменные предложения по проекту решения и принимает решение
о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений в проект решения.
6. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта решения на публичных слушаниях носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
7. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, поступившие
в Совет депутатов после срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, а также предложения, направленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и рассмотрению не подлежат.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
__.__.2016
№ ____
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи
28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 7 статьи 1 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«7. Решение об установлении особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов
в ЗАТО Железногорск принимается Правительством Российской Федерации.».
1.2. В части 3 статьи 2 Устава ЗАТО Железногорск:
1.2.1. абзац 4 дополнить текстом следующего содержания: «, обеспечения федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на объектах и территории ЗАТО Железногорск»;
1.2.2. в абзаце 5 слово «предприятиями» заменить словом «организациями».
1.3. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета ЗАТО Железногорск (далее - местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.3.2. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск;»;
1.3.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.3.4. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов ЗАТО Железногорск, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО Железногорск документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
ЗАТО Железногорск, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах ЗАТО Железногорск, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
1.3.5. пункт 39) считать утратившим силу.
1.4. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 42) следующего содержания:
«42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана ЗАТО Железногорск.».
1.5. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 12), 13), 14), 15) следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ЗАТО Железногорск;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
1.6. В части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск:
1.6.1. пункт 8.1.) изложить в следующей редакции:
«8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Железногорск, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;»;
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1.6.2. пункт 11) изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».
1.7. В пункте 3 части 7 статьи 12 Устава ЗАТО Железногорск слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск».
1.8. В части 8 статьи 12 Устава ЗАТО Железногорск слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск»,
«Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск», «Главы ЗАТО
г. Железногорск» соответственно.
1.9. В части 2 статьи 13 Устава ЗАТО Железногорск слова «, Главой ЗАТО г. Железногорск» исключить.
1.10. Часть 1 статьи 17 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории ЗАТО Железногорск для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.».
1.11. В части 3 статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1.11.1. пункт 3) после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
1.11.2. пункт 4) дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом».
1.12. Часть 4 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить словами «, в соответствии с законом Красноярского края».
1.13. В статье 23 Устава ЗАТО Железногорск:
1.13.1. в части 2 слова «политическими партиями» заменить словами «избирательными объединениями»;
1.13.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.»;
1.13.3. абзац 3 части 5 изложить в следующей редакции:
«Заседание открывает председатель избирательной комиссии. Председательствующим до избрания председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск является старейший по возрасту депутат.»;
1.13.4. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основной формой деятельности Совета депутатов являются сессии, которые могут быть очередными и внеочередными. В течение сессии Совет депутатов проводит одно или несколько заседаний.
Очередные сессии созываются председателем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск не реже одного раза в
квартал в соответствии с планом работы Совета депутатов. О дате и повестке сессии председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск обязан оповестить депутатов не менее чем за десять дней до начала сессии.
Внеочередная сессия созывается председателем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
1) по своей инициативе;
2) по требованию не менее 1/3 от установленного числа депутатов (не менее 10 депутатов) Совета депутатов;
3) по требованию Главы ЗАТО г.Железногорск.
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск обязан собрать внеочередную сессию и оповестить
о дате и повестке сессии в течение десяти дней со дня поступления требования о ее созыве, а также при созыве сессии по своей инициативе.
Сессия (очередная и внеочередная) считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от установленного числа депутатов (не менее 20 депутатов), в противном случае председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск назначает новую дату проведения сессии, которая должна состояться не позднее чем через семь дней.
При повторном назначении даты сессия считается правомочной, если на ней будет присутствовать не менее 1/2 от
установленного числа депутатов (не менее 15 депутатов) Совета депутатов. Указанный порядок действителен и в
случае, если во время работы сессии зарегистрировано отсутствие кворума для принятия решения.
Постоянно действующими органами Совета депутатов являются комиссии. Совет депутатов определяет задачи, полномочия, порядок работы, а также срок работы этих комиссий.».
1.14. Часть 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом ЗАТО Железногорск в
соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
Депутаты Совета депутатов, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
1.15. Статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Структура Совета депутатов
1. Структура Совета депутатов определяется настоящим Уставом, Регламентом, иными правовыми актами Совета депутатов исходя из основных принципов деятельности представительных органов: коллегиальности принятия решений и эффективности выполнения своих функций.
2. Структура Совета депутатов включает в себя:
1) председателя Совета депутатов, заместителя (заместителей) Председателя Совета депутатов, председателей комиссий и их заместителей;
2) комиссии, образуемые Советом депутатов из числа депутатов для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов, для подготовки проектов решений и для контроля
за исполнением принятых решений. К работе в комиссиях могут привлекаться специалисты. Комиссии подотчетны Совету депутатов и работают в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом депутатов. Решения комиссий, принимаемые по вопросам их ведения, носят рекомендательный характер;
3) контрольно-ревизионную службу Совета депутатов. Контрольно-ревизионная служба является контрольносчетным органом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», подотчетна Совету депутатов и осуществляет деятельность в соответствии с положением, утвержденным Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск;
4) отдел по организации деятельности Совета депутатов, осуществляющий правовое, организационнометодическое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов (отдельные виды деятельности по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск может осуществлять аппарат администрации).
3. Председатель Совета депутатов избирается из числа депутатов на заседании сессии путем тайного голосования. Избранным считается кандидат на эту должность, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов (не менее 16 депутатов). Председатель Совета депутатов выполняет свои
функции на постоянной основе.
Председатель Совета депутатов избирается на срок действия полномочий депутата (за исключением полномочий, связанных с решением кадровых вопросов. Указанные полномочия прекращаются в день избрания председателя Совета депутатов нового созыва) и может быть освобожден от этой должности решением Совета депутатов,
если за такое решение проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов (не менее 20 депутатов), а
также по личному заявлению (отставка). Решение сессии по вопросу отставки принимается 1/2 голосов плюс один
голос от числа присутствующих депутатов. В случае, если отставка председателя Совета депутатов не принята, его
полномочия прекращаются по истечении двух недель после рассмотрения вопроса Советом депутатов.
Председатель Совета депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу Совета депутатов и представляет его в отношениях с населением, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями;
2) оказывает депутатам содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
3) организует и принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
4) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления, направленные в судебные органы, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
5) обладает правом оформления на работу (увольнения) депутатов при решении сессии о работе их на постоянной основе в составе Совета депутатов;
6) обладает правом найма и увольнения специалистов, вспомогательного и технического персонала, обеспечивающего деятельность контрольно-ревизионной службы и отдела по организации деятельности Совета депутатов;
7) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;
8) созывает очередные и внеочередные сессии Совета депутатов;
9) проводит заседания Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов;
10) руководит работой Совета депутатов в период между сессиями;
11) координирует деятельность постоянных и других комиссий и органов Совета депутатов, дает им отдельные поручения;
12) принимает в оперативном порядке по представлению соответствующей депутатской комиссии по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Совета депутатов, решения, оформляемые в виде распоряжений, с последующим рассмотрением их на сессии;
13) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
14) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, настоящим
Уставом решение вопросов выборов и прекращения полномочий депутатов;
15) осуществляет расходы, предусмотренные в местном бюджете на подготовку и проведение сессий, на содержание отдела по организации деятельности Совета депутатов, и по другим расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов;
16) открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства по Железногорску, текущие
и расчетные счета Совета депутатов в банках, и является распорядителем по этим счетам;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом,
Регламентом, иными правовыми актами Совета депутатов.
4. Количество заместителей председателя Совета депутатов определяется постановлением Совета депутатов.
Заместитель председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов на заседании сессии Совета депутатов путем тайного голосования на срок действия полномочий депутата. Избранным считается кандидат на эту
должность, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов (не менее 16
депутатов). Заместитель председателя может быть освобожден от этой должности решением Совета депутатов,
если за такое решение проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов (не менее 20 депутатов), а
также по его личному заявлению (отставка). Решение сессии по вопросу отставки заместителя председателя принимается 1/2 голосов плюс один голос от числа присутствующих депутатов. В случае, если отставка заместителя председателя Совета депутатов не принята, то его полномочия прекращаются по истечении двух недель после
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рассмотрения вопроса Советом депутатов.
Заместитель председателя Совета депутатов выполняет свои функции на постоянной основе. Заместитель
председателя Совета депутатов исполняет функции председателя в случае его отсутствия, координирует работу
комиссий, контрольно-ревизионной службы и отдела по организации деятельности Совета депутатов, обеспечивающего функциональную деятельность Совета депутатов, выполняет отдельные поручения председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Полномочия заместителя председателя Совета депутатов начинаются со дня избрания на должность и прекращаются по истечении срока полномочий депутата (за исключением досрочного освобождения от должности).
5. Председатели постоянных комиссий избираются на сессии Совета депутатов. Решение об избрании считается принятым, если за него проголосовало большинство (не менее 16 депутатов) от установленного числа депутатов Совета депутатов. Освобождение от должности председателя комиссии возможно по его личному заявлению, по представлению соответствующей комиссии или председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Решение об освобождении считается принятым, если за него проголосовало большинство (не менее 16 депутатов) от установленного числа депутатов.».
1.16. В части 1.1. статьи 26 Устава ЗАТО Железногорск слова «, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,» исключить.
1.17. В статье 28 Устава ЗАТО Железногорск:
1.17.1. пункты 10), 11), 12) части 1 признать утратившими силу;
1.17.2. пункт 14) части 1 изложить в следующей редакции:
«14) заслушивание ежегодных отчетов Главы ЗАТО г. Железногорск, о результатах своей деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
1.17.3. в пунктах 16), 17), 19) части 2 слова «Главы администрации ЗАТО г.Железногорск» заменить словами
«Главы ЗАТО г. Железногорск»;
1.17.4. пункт 18) части 2 признать утратившим силу.
1.18. В части 4 статьи 29 Устава ЗАТО Железногорск слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск,
иных» исключить.
1.19. В статье 30 Устава ЗАТО Железногорск:
1.19.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава ЗАТО г. Железногорск избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск избирается сроком на пять лет.».
1.19.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск и общее
число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета депутатов.
При формировании конкурсной комиссии одна треть ее состава назначается Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, одна треть – Губернатором Красноярского края, одна треть – руководителем государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г.Железногорск должен быть назначен и проведен до
дня окончания срока полномочий действующего Главы ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск избирается Советом депутатов тайным голосованием большинством голосов от
установленного числа депутатов Совета депутатов.».
1.19.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются
в день вступления в должность вновь избранного Главы ЗАТО г. Железногорск.».
1.20. В статье 31 Устава ЗАТО Железногорск:
1.20.1. в пункте 7) части 1 слова «и Администрацию ЗАТО г. Железногорск» исключить;
1.20.2. пункт 9) части 1 признать утратившим силу;
1.20.3. пункт 10) части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организует и обеспечивает согласование с федеральными органами исполнительной власти:
стратегию социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
генеральный план ЗАТО Железногорск;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана ЗАТО Железногорск;
резервирование земель в границах ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд;»;
1.20.4. часть 2 признать утратившей силу.
1.21. В части 1 статьи 32 Устава ЗАТО Железногорск слова «заместитель Председателя Совета депутатов» заменить словами «первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, а в случае отсутствия первого заместителя заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, имеющий наибольший стаж пребывания в этой должности».
1.22. В статье 33 Устава ЗАТО Железногорск:
1.22.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава ЗАТО г. Железногорск не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом ЗАТО Железногорск в
соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Глава ЗАТО г. Железногорск:
1) не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы;
2) не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.».
1.22.2. часть 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
1.23. Части 4, 5 статьи 35 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Отставка по собственному желанию осуществляется путем направления Главой ЗАТО г. Железногорск письменного заявления в Совет депутатов, который не позднее чем через месяц со дня подачи заявления принимает
решение об отставке Главы ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск вправе до момента рассмотрения Советом депутатов вопроса об отставке отозвать свое заявление.
В случае, если отставка по собственному желанию Главы ЗАТО г. Железногорск Советом депутатов не принята, то полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск прекращаются по истечении 14 дней после рассмотрения вопроса Советом депутатов.
5. При досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск в результате отзыва избирателями его
полномочия прекращаются после официального опубликования результатов голосования по отзыву.».
1.24. Дополнить статью 35 частью 6 следующего содержания:
«6. При досрочном прекращении полномочий датой увольнения Главы ЗАТО г. Железногорск считается день
прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, определяемый в соответствии с настоящей статьей.».
1.25. В статье 36 Устава ЗАТО Железногорск
1.25.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава ЗАТО г. Железногорск руководит Администрацией ЗАТО г. Железногорск на принципах единоначалия.
Структура Администрации ЗАТО г. Железногорск утверждается Советом депутатов по представлению Главы
ЗАТО г. Железногорск. В структуру Администрации ЗАТО г. Железногорск могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации.»;
1.25.2. в частях 4, 6 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск», «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск», «Главой ЗАТО г. Железногорск» соответственно.
1.26. Статью 38 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Заместители Главы ЗАТО г. Железногорск
1. Количество заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск определяется Главой ЗАТО г. Железногорск, исходя из необходимости эффективно решать экономические, социально-экономические и другие вопросы местного значения.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, заместители Главы ЗАТО г. Железногорск назначаются Главой
ЗАТО г. Железногорск на контрактной основе на срок исполнения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск назначается по согласованию с Советом депутатов. Кандидатура первого заместителя представляется Главой ЗАТО г. Железногорск для согласования Совету депутатов в течение месяца со дня собственного вступления в должность либо со дня, когда должность первого заместителя окажется вакантной.
Предложения по кандидатуре первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск не могут выноситься на рассмотрение Совета депутатов более двух раз в отношении одного и того же лица.
В случае трехкратного отклонения Советом депутатов предлагаемых кандидатур на должность первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск Глава ЗАТО г. Железногорск вправе назначить первого заместителя без согласования с Советом депутатов, за исключением кандидатур, ранее не согласованных Советом депутатов.
2. Распределение обязанностей между заместителями устанавливается распоряжением Главы ЗАТО г. Железногорск в соответствии со структурой Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденной Советом депутатов. По
вопросам своего ведения заместители Главы ЗАТО г. Железногорск могут издавать распоряжения, обязательные
к исполнению соответствующими органами и должностными лицами администрации.
3. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании распоряжения вправе наделить заместителей исполнительнораспорядительными полномочиями в отраслевых и межотраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТО г.
Железногорск, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Администрации
ЗАТО г. Железногорск. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, заместители Главы ЗАТО г. Железногорск,
исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск не вправе осуществлять следующие полномочия:
1) о назначении на должность, об увольнении с должности, за исключением случаев, предусмотренных статьей
80, пунктами 3, 6, 7, 7.1., 9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, заместителей Главы ЗАТО г.
Железногорск, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, структурных подразделений администрации;
2) по отмене нормативно-правовых актов администрации;
3) по заключению договоров с другими органами местного самоуправления и органами государственной
власти.
4. Заместителям Главы ЗАТО г. Железногорск предоставляются социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством.».
1.27. Статью 39 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившей силу.
1.28. В статье 45 Устава ЗАТО Железногорск:
1.28.1. в части 2 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск,» исключить;
1.28.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе ЗАТО г. Железногорск для

совершенно официально
подписания и официального опубликования в течение 10 дней. Глава ЗАТО г. Железногорск имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава ЗАТО г. Железногорск
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством, не менее
двух третей (не менее 20 депутатов) установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой ЗАТО г. Железногорск в течение семи дней и официальному опубликованию.».
1.28.3. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.».
1.28.4. в части 7 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск».
1.29. В статье 46 Устава ЗАТО Железногорск:
1.29.1. в части 2 слова «Глава ЗАТО г. Железногорск,» исключить;
1.29.2. слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск», «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск», «Главе ЗАТО г. Железногорск» соответственно.
1.30. Статью 49 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Муниципальное имущество
1. В собственности ЗАТО Железногорск может находиться имущество, соответствующее требованиям, установленным федеральным законом.
2. В случаях возникновения у ЗАТО Железногорск права собственности на имущество, не соответствующее требованиям, установленным федеральным законом, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.».
1.31. В статье 51 Устава ЗАТО Железногорск:
1.31.1. часть 2 признать утратившей силу;
1.31.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.31.3. в части 5 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск Совету депутатов не позднее 15 ноября текущего года» заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск Совету депутатов в сроки, предусмотренные действующим законодательством»;
1.31.4. части 6, 7 признать утратившими силу.
1.31.5. в части 9 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
1.31.6. в части 10 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск»;
1.31.7. дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Руководитель финансового органа Администрации назначается на должность Главой ЗАТО г. Железногорск
из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
1.32. Статью 49 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами ЗАТО Железногорск, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств ЗАТО Железногорск осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.33. Статью 54 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».
1.34. Статью 57 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившей силу.
1.35. В статье 63 Устава ЗАТО Железногорск:
1.35.1. в наименовании статьи слова «, Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;
1.35.2. в части 1 слова «или Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;
1.35.3. в пункте 2) части 1 слова «расходование субвенций из федерального или краевого бюджета» заменить
словами «использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
1.35.4. в части 2 слова «или Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить.
1.36. В части 3 статьи 65 Устава ЗАТО Железногорск слова «, Главы администрации ЗАТО г. Железногорск»
исключить.
1.37. В статье 67 Устава ЗАТО Железногорск:
1.37.1. в пункте 3) части 2 слова «повышением квалификации» заменить словами «дополнительным профессиональным образованием»;
1.37.2. часть 2 дополнить пунктом 9) следующего содержания:
«9) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности,
денежного вознаграждения и денежного поощрения.»;
1.37.3. в пункте 3) части 3 слова «повышением квалификации» заменить словами «с дополнительным профессиональным образованием»;
1.37.4. часть 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности.».
1.38. Часть 2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лицом, замещавшим муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 –
9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.39. Главы 8, 9, 10, 11, 12, 13 Устава ЗАТО Железногорск считать главами 7, 8, 9, 10, 11, 12 соответственно.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, за исключением пунктов 1.7., 1.8., 1.9., 1.13.2., 1.13.3., 1.13.4., 1.15., 1.17.2.,
1.17.3., 1.17.4., 1.18., 1.19., 1.20.1., 1.20.2., 1.21., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.31.3., 1.31.6., 1.31.7., 1.34, 1.35.1.,
1.35.2., 1.35.4., 1.36. настоящего решения.
Пункты 1.7., 1.8., 1.9., 1.13.2., 1.13.3., 1.13.4., 1.15., 1.17.2., 1.17.3., 1.17.4., 1.18., 1.19., 1.20.1., 1.20.2., 1.21., 1.25.,
1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.31.3., 1.31.6., 1.31.7., 1.34, 1.35.1., 1.35.2., 1.35.4., 1.36. настоящего решения вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск настоящего созыва.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Операция «Школа»: вместе
за безопасность детей
В городских образовательных учреждениях
Железногорска проходит профилактическая
операция «Школа».

Традиционно мероприятие бывает приурочено к началу учебного
года. Именно сейчас, после длительных летних каникул, так важно напомнить ученикам и школьному персоналу основные правила обращения с огнем и привить им навыки безопасного поведения в случае пожара.
Статистика дает нам страшные цифры: только за 2015 год в нашей
стране произошло 145 686 пожаров, на которых погибло 9377 человек, в том числе 459 детей!
Неосторожное обращение с огнем детей, как причина пожаров, находится далеко не на первом месте. Но на этих пожарах только за прошлый год погибло 100 человек и 375 человек получили травмы!
Зачастую люди гибнут и травмируются по той причине, что не знают правила поведения при возникновении пожара, не умеют эвакуироваться из горящего помещения, не понимают опасность воздействия
продуктов горения на организм.
С началом учебного года дети большую часть времени проводят в
школе. Все, начиная от руководителя учреждения и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных им детей.
Именно поэтому в рамках месячника безопасности со всем персоналом школ проводятся занятия и инструктажи о мерах пожарной безопасности, о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций. При этом обращается особое внимание на порядок проведения эвакуации, проверяются знания первичных средств пожаротушения и умение их применять.
Проводятся проверки всех систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), проверяется состояние путей эвакуации и исправность первичных средств пожаротушения.
Также в обязательном порядке проводятся практические тренировки по эвакуации из здания школы всех учащихся, учителей и обслуживающего персонала.

В этом году в каждой городской школе были проведены беседы и
уроки по пожарной безопасности с учащимися 5-х классов. Но это не
говорит о том, что остальные учащиеся останутся без внимания. Работа по противопожарной пропаганде продолжится в течение всего учебного года: освоение курса ОБЖ, викторины, конкурсы сочинений и рисунков на противопожарные темы, показы обучающих фильмов, изготовление плакатов и выпуск стенгазет, проведение экскурсий в пожарную часть, знакомство с пожарной техникой и вооружением, беседы с родителями.
Сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
готовы принять участие в родительских собраниях, где доведут информацию о складывающейся обстановке с гибелью детей на пожарах и
правилам обучения детей мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.
По вопросам получения дополнительной информации вы можете обратиться непосредственно в отдел ФГПН по телефонам 73-39-30, 7339-65, а также при устном или письменном обращении по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 54, кабинет 2-01.

Елена Маджар, инспектор ОПП
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России»

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия 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 предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости),
расположенные на территории промышленного парка.
5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.
Информацию о перечне необходимых документов для получения
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за
консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск,
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

четверг, 6 ОКТЯБРЯ
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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È
ÂÑÏÎÌÍÈ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.55 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.10, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (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, 01.00 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
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ»
(12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü» (12+)
10.35 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ.
ß òî÷íî çíàþ, ÷òî
âåðíóñü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ
ñòàðîñòü çâåçä» (12+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.35 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÊÀ
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñ ïîíòîì ïî
æèçíè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è
æåíùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå
ðàçíèöó» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÈ
ÍÅÁÀ» (12+)
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+)
00.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÀÍÃÅËÀ» (18+)
02.25 Ò/ñ
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ»
(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 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (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 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (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 «ÔÓÐÖÅÂÀ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (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 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 11.25, 13.30, 14.40, 18.55,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.00, 22.05, 03.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.35, 06.00 Ä/ô «Ìîõàììåä è
Ëàððè. Èñòîðèÿ îäíîãî áîÿ»
(16+)
14.45 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá
Íóðìàãîìåäîâ» (16+)
15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
16.30 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãðàí-ïðè WFCA. Ôèíàëû.
Ø. Çàâóðîâ - Õ. Õàëèåâ. Ì.
Ãðèøèí - Ì. Àíêàëàåâ (16+)
19.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
20.30, 07.05 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà»
(12+)
21.05 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà. Â
ðèíãå òîëüêî äåâóøêè»
21.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
22.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.20 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - Èñïàíèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
05.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî
ôóòáîëó-2018 (12+)
07.40 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - Áîëèâèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
09.40 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)

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 «Öåõå
Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî
è óãîëü»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.45 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50, 21.15 Ä/ô «Ïîêîðåíèå
Ñåìè ìîðåé»
16.45 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ.
Ëèöî äâîðÿíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ»
17.30 Ãîñîðêåñòðó - 80!
18.35 Ä/ô «Íèêîëàé
Ïàðôåíîâ. Åãî çíàëè
òîëüêî â ëèöî...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
22.10 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.00 Ä/ô «Çâåçäíûé
ìå÷òàòåëü. Ïàâåë
Êëóøàíöåâ»

06.00, 20.45 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ
äåïóòàòàìè (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, 05.25 «6
êàäðîâ» (16+)
09.40, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.40 Æåíñêèé äåòåêòèâ
(16+)
12.40, 03.25 Èçìåíû
(16+)
13.40, 04.25 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.40 Ò/ñ «ÁÛÂØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ» (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, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 4» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00, 05.20 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó» (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 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» (16+)
23.10, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàíîêîíöåðò, íà! (16+)
02.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25, 05.50 Ò/ñ «ß ÇÎÌÁÈ» (16+)
08.15 «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+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ»
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ»
21.30, 04.10 Õ/ô «ÂÑÅ
ÌÎÃÓ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ»
(16+)
05.45 «ÒÍÒ-Club» (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+)
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ
«ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
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+)
20.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ 3» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
14.50 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ»
(16+)
16.40 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
18.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
22.50 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
06.50 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ»
(16+)
08.40 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
10.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

Внимание!

Телекомпании

могут

09.00 «5 êã äî èäåàëà»
(16+)
09.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
09.50 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
(12+)
12.25, 14.35, 03.05 «Â
10.50 Õ/ô «ØÈÐËÈòåìå» (16+)
12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ
ÌÛÐËÈ» (16+)
(16+)
13.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
15.55 «Áåðåìåííà â 16»
15.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
(16+)
16.55 «Äîðîãàÿ, ìû
ÌÈÍÀ»
óáèâàåì äåòåé»
17.45, 05.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
21.40, 06.10
«Ýêñòðåìàëüíîå
23.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßïðåîáðàæåíèå»
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
(16+)
23.15 «Äåòåêòîð ëæè»
00.55 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
(16+)
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
01.30, 03.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
03.35 Õ/ô «ÌÎÉ
òåëà» (16+)
ËÀÑÊÎÂÛÉ È
05.20 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÀ» (18+)
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(12+)
(16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40, 01.55
Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ
ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)
13.25, 03.50 Õ/ô
«ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
«ÙÓÊÈ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ» (12+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Íà íîæàõ (16+)
11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
17.00 Ïàöàíêè (16+)
21.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
04.45 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

вещания.

пятница, 7 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
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 Ä/ô «Äýâèä Ãèëìîð:
Øèðîêèå ãîðèçîíòû».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)
01.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ËÅÁÎÂÑÊÈ» (18+)
03.50 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ
ÑÛÍ: ÈÑÒÎÐÈß
ÒÈÔÔÀÍÈ ÐÓÁÈÍ»
(12+)

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, 01.10 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 «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî
ìãíîâåíèÿ» (12+)
08.55, 11.50, 15.15 Ò/ñ
«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
17.20 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ»
(12+)
19.30 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Åâãåíèé
Åâñòèãíååâ.
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò»
(12+)
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
05.10 «10 ñàìûõ...» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå
ïðîðûâû» (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 15.35,
17.40, 19.45, 23.30,
00.35 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 20.20, 23.35, 03.40 Âñå
íà Ìàò÷!
13.35, 15.40 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
17.45 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ Áîëèâèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
19.50 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà»
(12+)
20.55 Õîêêåé. «Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã)
- «Íåôòåõèìèê»
(Íèæíåêàìñê). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
00.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
01.40 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+)
05.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ
ìàò÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ôóòáîëó-2018 (12+)
06.00 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà»
(16+)
07.35 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê»
(16+)
09.15 Ä/ô «Äæóíèîð» (16+)
10.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà» (12+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Çâåçäíûé
ìå÷òàòåëü. Ïàâåë
Êëóøàíöåâ»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.35 Ä/ô «Áîðäî.
Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!»
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.45 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
15.50 Ä/ô «Ïîêîðåíèå Ñåìè
ìîðåé»
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.35 Ãîñîðêåñòðó - 80!
18.20 Ä/ô «Îäèí è ñòî.
Èñòîðèÿ ãîñîðêåñòðà»
19.00 Ä/ô «Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé.
Ãðàæäàíèí Âñåëåííîé»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.30 Ä/ô «Èíôîðìàöèÿ ê
ðàçìûøëåíèþ»
21.15 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ»
01.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå
áèñòðî»
02.40 Ä/ô «Ñïèøñêèé
ãðàä. Êðåïîñòü íà
ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

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+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
21.30 Áîëüøèíñòâî
22.45 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ» (16+)
00.25 Ä/ô «Èïïîí - ÷èñòàÿ
ïîáåäà» (16+)
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

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 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ»
(16+)
22.45 Õ/ô
«ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ»
(12+)
00.30 Õ/ô
«ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î
ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+)
05.00 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
ание!

06.00, 05.00 «Ñåíñàöèÿ
èëè ïðîâîêàöèÿ?»
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.30 Õ/ô «4 ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ
ØÀÐËÎ» (0+)
12.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ
ÐÀÓÍÄ. ×ÅÒÂÅÐÎ
ÏÐÎÒÈÂ
ÊÀÐÄÈÍÀËÀ» (12+)
14.45 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!» (0+)
17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÃËÎÐÈß»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÄÆÅÉÍ» (16+)
00.10 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ»
(16+)
02.25 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
03.30 Êîíöåðò Åâãåíèÿ
Ìàðãóëèñà (16+)
04.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
09.00, 05.30 Äæåéìè:
Ïðîêîïåíêî» (16+)
îáåä çà 30 ìèíóò
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
(16+)
ïðîåêò» (16+)
09.30, 00.20 «6 êàäðîâ»
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
(16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÌÎÉ
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
ÃÅÍÅÐÀË» (16+)
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.50, 21.00 Ò/ñ
14.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 4» (16+)
«ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü»
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
(16+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
(16+)
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Áóäóùèå âîèíû: 5
20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé
âëàñòü (16+)
ìèðà». Äîêóìåíòàëüíûé
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
ñïåöïðîåêò (16+)
22.00
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
(16+)
23.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ00.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÐÈÇÐÀÊ» (18+)
00.40 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
ËÅÑ» (16+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 02.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ»
(16+)
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
08.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ»
09.50 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
(12+)
17.10 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ»
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
(12+)
12.20 Õ/ô «ÌÎÉ
18.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ËÀÑÊÎÂÛÉ È
ÒÞÐÜÌÛ» (16+)
20.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
14.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
22.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ»
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
(12+)
16.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
01.10 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ»
(12+)
17.45, 05.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
02.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
ÒÞÐÜÌÛ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
04.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
03.25 Õ/ô «ÂÀÑ
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ»
ÎÆÈÄÀÅÒ
(12+)
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
09.10 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ»
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
10.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
(12+)
ÒÞÐÜÌÛ» (16+)
06.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
12.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
ÃÀÈ» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

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 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
(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, 19.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (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 «ÔÓÐÖÅÂÀ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
î õëåáå íàñóùíîì
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ
ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
09.00, 22.45 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» (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+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î ñïîðò,
íàì ëåíü! (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
23.05 Äåòàëè (16+)
23.15 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»
(0+)
03.50 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (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 «ÃÀÇÃÎËÜÄÅÐ:
ÔÈËÜÌ» (16+)
03.30 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00, 07.50 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
09.50 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.25, 14.35, 03.05 «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, 06.05
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
23.15 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
01.25, 03.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 01.00

я

в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÏÐÈÈÑÊ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

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+)
19.00 Ïðîâîäíèê (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÑÒÐÀÍÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
03.50 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)

вещания.

суббота, 8 ОКТЯБРЯ
05.50, 06.10 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
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 «Ýòî ÿ óäà÷íî
çàøåë!» (12+)
11.20 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+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.45 «Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà» (16+)
00.40 Õ/ô «ÍÀ ÏÀÓÇÅ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!»
(12+)
04.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.20, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00
«Âåñòè»
08.10 «Ïñèõèàòðèÿ: íå
ìèô, à ðåàëüíîñòü»
08.25 «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå»
08.45 «Íà êîðîòêèõ
âîëíàõ»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 Ê 80-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýäìîíä
Êåîñàÿí. Íå òîëüêî
«Íåóëîâèìûå» (12+)
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî
ñìåøíî» (12+)
14.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â
ÎÄÈÍ ÌÈÃ» (12+)
18.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÇËÀß
ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»
(12+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Õ/ô
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
(12+)
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Ä/ô «Ëåîíèä
Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó» (12+)
09.55 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
11.50 «Ëåãêî ëè áûòü
ñìåøíûì?» (12+)
12.50, 14.50 Õ/ô «ÃÄÅ
ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆÄÀ?»
(12+)
17.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ
ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «×òî íåìöó
õîðîøî».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.15 «Ëèíèÿ çàùèòû»
(16+)

06.00, 04.20 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ
ÐÀÓÍÄ. ×ÅÒÂÅÐÎ
ÏÐÎÒÈÂ
ÊÀÐÄÈÍÀËÀ» (12+)
11.30 «×åëîâå÷åñòâî:
èñòîðèÿ âñåõ íàñ»
(16+)
12.30 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÃËÎÐÈß»
(16+)
16.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ»
(16+)
18.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÄÆÅÉÍ» (16+)
21.25 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÑÏÈÑÎÊ» (18+)
02.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò Èãîðÿ
Íèêîëàåâà. Îäíà
íàäåæäà íà ëþáîâü.
(kat16+) (16+)
13.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
14.00, 15.35 Õ/ô
«ÁÓÌÁÀÐÀØ» (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 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî
Àðêòèêå» (16+)
20.45 Ä/ô «Ãåïàòèò Â» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ»
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
00.00 Ìàò÷ ×åìïèîíàòà ÂÕË
ìåæäó ÕÊ «Ñîêîë» è ÕÊ
«Äèíàìî ÑÏÁ» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 12.05, 12.50, 14.05, 15.10,
17.15, 19.50, 21.20, 22.15
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Ýðà Áóðå» (12+)
12.20 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè.
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
14.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.15 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - ÁîñíèÿÃåðöåãîâèíà. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
17.20 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
17.50 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - Áîëãàðèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
19.55, 22.25, 03.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
21.25 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.45 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
22.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Ìàëüòà.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
01.40 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - ×åõèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Â. Ìèíååâ - ß.
Ýíîìîòî. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû (16+)
06.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî
ôóòáîëó-2018 (12+)
06.45 Õ/ô «ÂÎËÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ì. Áèñïèíã - Ä.
Õåíäåðñîí. À. Òóìåíîâ - Ë.
Ýäâàðäñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè

06.30
10.00
10.35
11.50
12.30

«Åâðîíüþñ»
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ»
«Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
«Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
«Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
Íîâîñòè êóëüòóðû
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå»
«Îñòðîâà»
Õ/ô «ÂÀØ ÑÛÍ È
ÁÐÀÒ»
Áîëüøàÿ îïåðà-2016
«Áåëàÿ ñòóäèÿ»
Õ/ô «ÒÀÊÎÉ
ÊÐÀÑÈÂÛÉ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏËßÆ»
Ìóëüòôèëüìû
«Èñêàòåëè»
Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â
Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ.
Ìåæäó èëëþçèåé è
ðåàëüíîñòüþ»

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, 22.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ» (16+)
09.55, 05.00 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
10.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» (16+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00, 17.00, 03.40
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.30 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
08.40 Õ/ô «ÒÐÈ
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
(6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÏÅÐËÕÀÐÁÎÐ» (16+)
22.20 Õ/ô
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
(16+)
01.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÂÎÐÎÂ» (16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
07.10, 09.00 Ì/ñ
«Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî»
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30, 02.25 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ
È ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (0+)
13.30 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß
ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
19.10 Ì/ô «ÊÀÊ
ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ
ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (0+)
21.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È
ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ
ÂÈÍ×È» (18+)
04.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 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+)
16.35 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
(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 «ÄÆÅÊ ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
04.15 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00, 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 «Ðîêîâàÿ ãîðÿíêà»
(16+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
øîó» (16+)
22.50 Îõîòà (16+)
00.25 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
03.55 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00, 11.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì» (12+)
11.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+)
14.30 Õ/ô
«ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î
ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+)
21.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
00.00 Õ/ô
«ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ»
(12+)
01.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ»
(16+)
16.45 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ» (16+)
18.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ»
(16+)
00.45 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
06.55 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ»
(16+)
08.45 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»

13.00
13.30
16.15
17.00
17.30
18.30
18.50
19.25
21.00
23.00
23.40

01.20
01.55
02.40

ание!

Телекомпании

могут

09.35 «Äåíü àíãåëà»
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
ïðàâäà (16+)
08.45
Øêîëà äîêòîðà
12.10 Õ/ô «ÂÀÑ
09.30, 13.35 «Â òåìå»
Êîìàðîâñêîãî (16+)
ÎÆÈÄÀÅÒ
09.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ
(16+)
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ»
10.00 «Europa plus ÷àðò»
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(12+)
(16+)
(16+)
13.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+) 12.30 Ïðîâîäíèê (16+)
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
13.30 Îðåë è ðåøêà.
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
Øîïèíã (16+)
15.00 «Äîðîãàÿ, ìû
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
14.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
15.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
(16+)
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
ÄÂÎÈÕ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÃÅÐÖÎÃÈÍß»
(16+)
17.45, 05.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
19.00
Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
23.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+) 06.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
23.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÀ» (18+)
01.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
07.45 «Ñîáëàçíû
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
03.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
(16+)
ñ Ìàøåé
ÆÈÇÍÈ!» (12+)
03.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
06.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ»
(16+)
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
08.15 Starbook (12+)
09.00, 14.25 Ïîïóëÿðíàÿ

10.30 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

вносить

изменения

в

сетку

вещания.

воскресенье, 9 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10, 14.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
13.05 Åðàëàø
13.35 Ä/ô «Åâãåíèé
Åâñòèãíååâ. «ß ïîíÿë,
÷òî ÿ âàì åùå íóæåí»
(12+)
16.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê Äíþ ðàáîòíèêà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé
ñåçîí (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè ñáîðíàÿ Êîñòà-Ðèêè
01.45 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎÃÈË» (16+)
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ËÜÄÀ» (12+)
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.35
«Ñìåõîïàíîðàìà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ»
(12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Óäèâèòåëüíûå
ëþäè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñòàíöèÿ «Âîñòîê».
Íà ïîðîãå æèçíè»
(12+)
02.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
(12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
07.45 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
08.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È» (6+)
10.30 Ä/ô «Åâãåíèé
Åâñòèãíååâ.
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò»
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ»
(12+)
13.55 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
16.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ
ËÞÁÈÌÎÃÎ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ
È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß» (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ» (16+)
03.05 Ä/ô «Àäðåíàëèí»
(12+)
04.40 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
05.10 Ä/ô «Èãîðü
Òàëüêîâ. ß òî÷íî
çíàþ, ÷òî âåðíóñü»
(12+)

06.00, 04.50 Ä/ñ «100

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ì. Áèñïèíã Ä. Õåíäåðñîí. À.
Òóìåíîâ - Ë. Ýäâàðäñ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè
11.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè ßïîíèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
14.10 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè (12+)
14.40 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ Ñëîâàêèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
16.00, 18.50, 22.00, 01.00
Íîâîñòè
16.50 Ôóòáîë. Ïîëüøà - Äàíèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
18.55, 22.05, 03.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC
22.45 Ôóòáîë. Óýëüñ - Ãðóçèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.05 Âñå íà ôóòáîë!
01.40 Ôóòáîë. Àëáàíèÿ Èñïàíèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî
ôóòáîëó-2018 (12+)
05.00 Ä/ô «Äæóíèîð» (16+)
06.05 Ä/ô «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (12+)
07.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+)
08.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.55 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÑÊÂÅÐÍÛÉ
ÀÍÅÊÄÎÒ»
12.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
12.45 «Êòî òàì...»
13.15, 01.05 Ä/ñ «Æèâàÿ
ïðèðîäà Èíäîêèòàÿ»
14.10 «×òî äåëàòü?»
15.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.30 Ñïåêòàêëü «Èãðà â
äåòåêòèâ»
17.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.25 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
18.40 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
20.10 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð
20.55 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
23.25 Áàëåò
«Äðàãîöåííîñòè»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Îðêíè.
Ãðàôôèòè âèêèíãîâ»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 30 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)
14.10 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00, 01.40 «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+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí»
(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì (16+)
23.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÇÀÁÀÂÛ» (0+)
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00, 09.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì» (12+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.00 Ä/ô «Ìåñòà Ñèëû.
Êðàñíîäàðñêèé
êðàé» (12+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+)
16.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
21.45 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ:
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ» (16+)
23.45 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ»
(16+)
01.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
04.15 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (12+)
17.05 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»
(12+)
18.40 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (12+)
01.05 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»
(12+)
02.40 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
06.55 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (12+)
09.05 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»
(12+)
10.40 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)

08.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

ание!

Телекомпании

могут

âåëèêèõ» (16+)
07.30 «×åëîâå÷åñòâî:
èñòîðèÿ âñåõ íàñ»
(16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.40 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!» (0+)
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
(12+)
22.45 Õ/ô «ÑÅÒÜ» (16+)
01.00 Õ/ô «S.W.A.T:
ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß»
(18+)
02.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ
- ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ»
(12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
08.30, 10.00 Õ/ô
«ÁÓÌÁÀÐÀØ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 Ä/ô «Ãåïàòèò Â» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß» (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 «ÆÅËÅÇÍÀß
ËÅÄÈ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
çàáëóæäåíèé ñ
07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(0+)
07.55
Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
(16+)
åãî äðóçüÿ» (0+)
05.40 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» 08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
07.40 Õ/ô
11.30 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (0+)
13.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È
(16+)
ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÅÐË16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
ÕÀÐÁÎÐ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
13.50 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÀß
(12+)
ÑÈËÀ» (16+)
18.15 «ÌàñòåðØåô». Äåòè.
Âòîðîé ñåçîí (6+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
19.15 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»
00.00 «Ñîëü».
(0+)
21.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
22.55 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
(16+)
00.55 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È»
(18+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
03.45 «6 êàäðîâ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

09.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
12.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» (12+)
13.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
(16+)
15.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (12+)
17.45, 04.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»
00.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)
02.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

07.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì» (0+)
11.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÇÀÁÀÂÛ» (16+)
13.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ» (12+)
15.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍ»
(12+)
23.40 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ
ÎÃÍß» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ»
(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+)
14.40 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
(16+)
17.00 Õ/ô
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»
(16+)
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 «ÏÅÐÅËÎÌ» (18+)
04.15 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
05.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
Ëó÷øåå» (16+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
09.35 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
12.05 «Åäèì äëÿ âàñ»
(16+)
(12+)
09.30, 20.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
(16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
12.30 Íà íîæàõ (16+)
14.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 13.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
02.00 «Ìîæíî âñ¸» (12+)
(16+)
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÖÎÃÈÍß» 16.00 Ïàöàíêè (16+)
18.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
(16+)
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
22.00 Ïðèìàíêà (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÆÅÍÀ» (18+)
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
07.35 «Ñîáëàçíû
(16+)
02.15
Õ/ô «×ÓÆÀß
ñ Ìàøåé
ÑÒÐÀÍÀ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
08.00 Starbook (16+)
(16+)
09.05, 13.35 «Â òåìå.

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
вносить
изменения

в

сетку

вещания.
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НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ
Здравствуйте! Если случится какая-то
беда с человеком в лесу, оказывается,
кроме как на друзей и родственников положиться не

на кого! Что за отношение
к людям?
Вечером 19 сентября на
молодого парня, собиравшего
орехи в тайге за КПП-3, упало
дерево. Ни встать, ни пошевелиться он не мог. Тогда его

ЖдЕм Ваших писем
по адресу: 662972
Железногорск-2,

товарищ дозвонился до знакомого, который знал дорогу
к месту происшествия. Начали обзванивать «компетентные органы». Сначала обратились в экстренную помощь,
там сказали: «Звоните в скорую». Позвонили в МЧС, там
ответили: «Мы в лес не ходим,
звоните в полицию». Позвонили в полицию, там ответили:
«Скорая за вами заедет». Мы
еще раз объяснили, что от дороги 2 часа ходьбы по тайге,
и нужны крепкие парни, чтобы
вынести человека с переломами из леса до того места,
где будет ждать скорая.
В общем, это длилось час.
В итоге нас направили в пожарную службу, а там все в

отпуске. По счастливой случайности в пожарной части
оказался друг семьи пострадавшего. Там нашли пять человек и дали носилки, плюс
двое наших. К трем часам
ночи все-таки удалось вынести пострадавшего. Официально никакой спасательной операции не было. Все
на энтузиазме заинтересованных лиц. А если бы у человека не оказалось родственников или друзей? На
наши службы надеяться вообще нет смысла? Не хотелось бы оставить этот случай
без внимания, потому что на
месте нашего знакомого мог
оказаться любой!
Юлия НОВИКОВА

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Видимо, все-таки
меняется что-то
в нашей жизни, когда
среди упреков и жалоб
на неприятные и даже
страшные события
приходят письма с одой
скошенной траве,
с восхищением в адрес
соседей, которым
не лень сделать
пространство вокруг
себя чище и красивее.
А уж благодарность
работникам ЖКХ,
да еще и за ремонт,
сделанный в подъезде,
встретилась просто
в единичном экземпляре.
Как-то все наоборот
обычно бывает.

ЧЕЛОВЕК КРАСИТ
МЕСТО
С первых же строк хочется выразить
благодарность и восхищение нашими горожанами! Казалось бы, поселок
Первомайский - «деревяшки». Бытует мнение, неблагополучный район города, а вот
нет! Не место красит человека, а человек место.
И это истина.
Проходя по ул.Поселковой, 39, наблюдала, как
облагораживают свой дворик жители дома - кто
чем может. Вроде ничего особенного, а делают
все с душой, с позитивом.
Спасибо вам за пример! За единение!
Ирина ВАРАВВА

ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ
НАРЯДНЕЕ
Жители первого подъезда дома 36
по ул.Свердлова искренне благодарят
бригадира и рабочих, которые отремонтировали наш подъезд. Во-первых, сделали все быстро. Во-вторых, очень качественно:
стены гладкие, блестящие, изумрудно-зеленые,
окна беленькие, перила лестницы такие же, как и
стены. Очень нарядно сочетаются стены с серым
плинтусом и таким же почтовым ящиком. Краска
не только хорошего цвета, но и пахла приятно, высохла быстро.
Спасибо тем, кто так качественно и с любовью
отремонтировал наш подъезд!
Благодарные жители

Уважаемые работники «ГиГ»!
Пишу снова, потому что так хочется, чтобы наша Россия
поднялась, оказалась наравне
с высокоразвитыми странами.
Когда-то, в шестидесятые,
Железногорск утопал в зелени, даже на лесных опушках
в черте города травы цвели васильки и маки. В наше время огромная благодарность

ЗАЧЕМ КОСЯТ ТРАВУ?
за красоту любимого города,
всюду цветники. Много сил и
стараний прикладывают жильцы, которые ухаживают за палисадниками во дворах. А что
же с остальной территорией?
Чуть подросшую траву уничтожают! Прежде чем написать вам, я обратилась в свой
ЖЭК-8. И техники мне ответили: «Мы работаем по ГОСТу».
И опять лежит голая земля,
сплошь усыпанная прошло-

Кислород нам добавляешь,
И от выхлопов спасаешь.
Так зачем тебя губить Просто в мусор
превратить?
Ответственные люди:
«По ГОСТу мы живем!» А думаем по ГОСТу,
Что вред живым несем?
Ф.Н.МАЛЫХИНА
ветеран города,
участница ликвидации
аварии на ЧАЭС

годними шишками…
Травушка-муравушка,
Изумрудная краса.
После летней засухи
Вновь ты подросла.
Во дворах все зелено,
Все радует глаза.
Осень наступает,
Янтарем блестит листва.
Берегинюшка земная,
Травушка-краса,
С лесом мы тебя ровняем,
Ты лесная полоса.

НУЖНЫ СКАМЕЙКИ ЩЕДРОСТИ
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Прочла в газете статью о «скамье мудрости».
Хочется поклониться человеку, придумавшему
это начинание. В газете сказано, что идею может
поддержать любая организация. А почему бы не поддержать это благое дело зажиточным людям нашего города?
И назвать эти скамейки «скамейками щедрости». Поставить
их тоже в парке, чтобы были под присмотром.
Вот, например, в Канаде, в маленьком городе Виннипег, стоят на аллее именные скамейки с табличками, на
чьи деньги они установлены. Дизайн разный, но все очень
красиво.
Попробуйте через газету бросить клич, я думаю, ктонибудь откликнется, и будет наш город еще красивее!
Анна Ивановна ИВАНОВА

НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТАК С ЛЮДЬМИ
Уважаемая редакция, хочу поделиться своей
непростой ситуацией. Три года назад мы
вместе с соседками начали
украшать двор нашего дома
в Подгорном, разбили палисадник, купили вскладчину
стройматериалы, поставили
оградку. Каждый посадил хоть
что-нибудь: кустик, деревце,
цветок. Но по большей части
рассаду выкапывали из леса,
и она не цвела. И вот в этом
году я решила участок немного облагородить. Купила
на свои деньги цветы, землю в магазине и удобрения.
Во дворе у нас слой почвы

совсем тоненький, а дальше
камни, очень плохо все растет. Все лето ухаживала за
цветами, поливала их, растила, окучивала, подрезала.
Таскала воду до вечера со
второго этажа из собственной квартиры - лето засушливое было! Никто помогать
мне уже не хотел. За посадками из леса следить-то не
надо было, а тут столько хлопот. Вот одна и работала, не
разгибаясь.
Когда наш двор увидела
комиссия конкурса «Мой нескучный двор», меня и еще
нескольких жительниц поселка пригласили на чаепитие. Нас поблагодарили за

то, что мы украшаем дворы,
наградили и вручили нам по
400 рублей за старания. Было
так приятно! Но как только об
этом узнала одна соседка по
подъезду - то ли позавидовала мне, то ли что - начала
меня гнобить. Стала кричать,
обзываться нехорошими словами, говорить, чтобы я убиралась с палисадника. Я пыталась ей объяснить - ведь
для нас, жителей, красота эта!
Приятно выходить из дома и
видеть цветы, правда? И воздух чище становится, я-то,
как врач-педиатр на пенсии,
знаю, как важна хорошая экология. Но эта женщина не захотела меня слушать. На днях,

когда я подрезала цветы и собирала семена, она вышла во
двор и начала меня с участка
прогонять. Вырывала цветы и
выбрасывала их на асфальт.
Пыталась ей помешать, а она
меня охапкой цветов по голове ударила со всей силы!
Я упала, да на камень локтем попала - рука теперь еле
двигается. Конечно, в полицию сразу пошла, они меня к
судмедэкспертам направили.
Буду добиваться суда! Разве
можно вот так запросто поднять руку на человека? Ни за
что ни про что! С людьми так
нельзя…
Тамара Федоровна
САВЧЕНКО
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Ответы на сканворд №38

По горизонтали: Условие. Вояка. Льдинка. Испанка. Раллист.
Щепа. Нагрев. Знаки. Сень. Знание. Нерча. Выя. Пагон. Дрянь.
Нонсенс. Чаинка. Эссен. Рота. Клуб. Саади. Клякса.Енот. Офис.
Постамент. Единица. Фару. Хорал. Гете. Трембита. Тряска.

По вертикали: Махохизм. Индюк. Палец. Лоно. Абсорбент. Йог.
Оклеивание. Холм. Несчастье. Прыгун. Роли. Ерика. Эшафот. Нгве.
Фляга. Вратарь. Санд. Эсер. Ручник. Дублет. Знамя. Люди. Лень.
Илья. Вьюн. Кепи. Кеды. Кейс. Сохатый. Ялта. Атлантида.

СЕКТОР ПРИЗ
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ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?
В группе «ГиГ» в социальной сети
«Одноклассники» продолжается
конкурс «Сделано своими руками».
Рукодельницы Железногорска
опубликовали в альбоме уже более
230 фотографий своих уникальных
работ. Почему уникальных? Потому
что это бесценный хендмейд!
Конкурс продлится до 1 декабря.
Для того чтобы проголосовать
за понравившиеся шедевры
или опубликовать фотографии
своих собственных творений,
времени еще предостаточно. Ждем!

Татьяна Федорова
Кукла (текстиль)

Светлана Ковалева
Змей Горыныч (модульное оригами)

Светлана Ковалева

Ольга Шляйнина

Елена Золотуева
Пинетки (вязание)

Светлана Лях
Платье с болеро
(крючок, ленточное кружево)

Саванна (вытынанка)

Марина Польска
Кофейное дерево

Брошь (кожа)

Наталья Чехова
Гном (вязание)

Татьяна Завалихина
Клоуны (текстиль и вязание)

Нина Лебедева

Лоскутное одеяло
(машинная сборка, ручная стежка)
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Не смейте забывать учителей
27 сентября страна
отмечала
профессиональный праздник
работников детских садов,
а 5 октября поздравления
будут принимать школьные
учителя. Вряд ли кто-то
кроме самих педагогов
знает, что их праздник
имеет всемирное значение
и установлен ЮНЕСКО!
В этот день цивилизованный
человек просто обязан хоть
на минуту задуматься, как
изменил его жизнь хороший
учитель, память
о котором он сохранил
до сих пор. Редакция «ГиГ»
накануне праздника
попросила педагогов
Железногорска вспомнить
своих наставников.

Английский даже снился

Педагог
с приставкой
«супер»

Елена КИРЬЯН

учитель английского языка
гимназии 91

Юлия МИНЕЕВА
заведующая д/с №37 «Теремок»

В моей жизни было два педагога, к которым применима приставка «супер». Во-первых, это
декан дошкольного факультета
Иркутского педагогического института Любовь Егоровна Токарская. Когда я попала в Иркутск,
а это были еще советские годы,
система высшего образования
для педагогов-дошкольников в
стране фактически отсутствовала. Считалось, что нам достаточно средне-специального. На всю
Сибирь и Дальний Восток был
один-единственный факультет
дошкольного образования в Иркутске.
Возглавляла его Любовь Егоровна. До
поступления я считала себя уже сформировавшимся педагогом - окончила
училище, получила специализацию и
верила, что все об образовании знаю
как практик. Любовь Егоровна перевернула мой мир. Ее лекции и занятия
не давали нам готовых знаний. Это
был конгломерат проблемных вопросов, ответы на которые можно найти, только посещая массу библиотек.
Таким образом Токарская развивала
в нас самостоятельность мышления
и умение отстаивать свою точку зрения. У меня до сих пор лежат стопки
исписанных конспектов, но не как архив, а как рабочие записи, в которые
я регулярно заглядываю. Потому что в
них до сих пор есть актуальные идеи.
Любовь Егоровна делала свои лекции
очень эмоциональными, уснуть на них
точно было невозможно. Она постоянно держала нас в тонусе интонацией и
напором. Все, кто когда-либо учился
у нее, забыть Токарскую не могут. К
сожалению, она очень много курила,
не выпускала сигарету из рук и рано
ушла от нас.

Вторым своим учителем я считаю
профессора Московского педуниверситета Николая Евгеньевича Вераксу. В
90-е годы он часто бывал в нашем городе в Центре дошкольного образования у Решетникова, и мы очень плотно
работали со столичной наукой. От него
мы слышали такие вещи, которые нам
просто не приходили в голову. Он расшатывал стереотипы наших взглядов
на дошкольное образование. Рассказывал, как работать с ребенком, чтобы
учитывать его инициативу, желание,
интересы, а не обходиться с ним, как с
объектом. Он пропагандировал методику самостоятельной игры ребенка,
особенно режиссерскую. В этом Николай Евгеньевич прямо восставал против традиции, утверждавшей, что всем
должен руководить взрослый. Веракса, в отличие от Токарской, был человеком флегматичным и свои лекции
читал по-особому. Он рассуждал вместе с аудиторией и старался подключить максимум участников в беседу. И
я очень рада, что сейчас мой учитель
стал большим человеком в образовании и редактором журнала «Дошкольное образование».

Мне чрезвычайно повезло
в жизни, потому что я прошла
через целую плеяду прекрасных педагогов. При всем желании я не могу выделить кого-то
одного. Наверное, первой стоит назвать Татьяну Ивановну
Лосюк, учителя русского языка
и литературы, которая всегда
подкупала класс своей искренностью в общении с детьми
и глубоким профессионализмом. Она в буквальном смысле заставляла нас работать на
уроке и любить ее предмет. Я
по первому образованию тоже
филолог и считаю, что это ее
личная заслуга. Татьяна Ивановна так смогла погрузить
меня в литературу и литературу в меня, что я наизусть рас-

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

сказывала «Евгения Онегина»
в классе.
Вторая, конечно же, Лариса
Александровна Кульназарова, учитель английского языка, мягкий, добрый и приветливый человек. Она настолько
хорошо владела языком… Мне
по ночам снилось, что я говорю по-английски так же, как
Лариса Александровна! Таким
было мастерство подачи материала моего учителя. Она и
изменила мою жизнь навсегда,
потому что я выбрала вдобавок
к русскому английский язык и
теперь преподаю его.
Несмотря на то, что я гуманитарий до мозга костей, одним из моих любимых педагогов была математик Светлана
Станиславовна Карлова. Благодаря ей я с цифрами на «ты».
Светлана Станиславовна умела
сделать математику веселой.

Выходя к доске, каждый из нашего класса был готов горы
свернуть! Мы получали радость
от соревновательных моментов, которые она включала в
образовательный процесс. Мы,
пятиклассники, на скорость решали примеры старшеклассников - до сих пор помню это
чувство победителя в борьбе с
математикой!
Очень любила географию в
изложении Марии Ивановны
Мироновой. Предмет полюбился настолько, что я ходила в школу к нулевому уроку,
к 7 утра! Несмотря на то, что
я большая соня и встать рано
мне трудно, для географии делалось исключение. Уже в выпускном классе я выбрала ее
в качестве экзамена, хотя этот
предмет закончился у нас годом раньше. И сдала на отлично!

к дате
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Картина из роз

Татьяна ЛУКЬЯНОВА
воспитатель д/с №23
Золотой петушок»

Любимым учителем для
меня навсегда осталась Надежда Михайловна Левачева,
преподаватель русского языка и литературы. Всю жизнь
она отработала в 99 школе
в старших классах. Навсегда
запомнилась ее улыбка, с которой она входила в кабинет.
Ни разу я не видела, чтобы Надежда Михайловна хмурилась
перед классом. Справедливость, спокойствие и уравно-

вешенность - вот три слова,
составлявшие секрет Левачевой. Каждый раз ее урок
был подготовлен так, что мы,
ученики, в буквальном смысле
заслушивались своим педагогом. После занятий с Надеждой Михайловной не оставалось неясных мест в материале. Наверное, поэтому и мне
легко было оставаться примерной ученицей. Ее светлый
образ, я считаю, и открыл во
мне стремление стать учителем. Это был педагог, который нес ученикам свою любовь, все плохое оставалось

за стенами кабинета. Мы знали, что она одна воспитывает
дочь, но ни разу не слышали
от нее жалоб на проблемы.
Никогда никакого раздражения, даже признака! Отличник
ты или хулиган и двоечник не было никакого значения.
К каждому она относилась,
как к своему ребенку, и каждого уважала как человека. И
когда на выпускной вечер мы
готовили подарок школе, а
это была картина из роз, мне
очень хотелось, чтобы ее повесили в кабинете Надежды
Михайловны.

Теперь мы коллеги!
Дмитрий НОВИКОВ

учитель математики школы 97

Мой любимый учитель и сейчас работает в 103 школе. Это Дмитрий Николаевич Диких. Он был моим классным
руководителем с 7 класса и до самого
выпуска. В то время он сам только пришел из института, и мы «попались» друг
другу. Наш класс мальчиков стал для
него первым. Он был молодым специалистом, не закоренелым еще в образовании, и это помогло ему выстроить с
нами коммуникацию на лучшем уровне.
Каждые выходные мы ходили играть в
футбол, постоянно ездили по городу и
краю. Наш класс был веселым, и учитель

Томик Есенина на память
Нина ПОПОВА

учитель русского языка
и литературы школы 106

Лидия Ивановна Самолечева - моя
любимая учительница литературы. Я
с детства любила читать, и потому ее
уроки мне очень нравились. Они учили нас правильно мыслить, говорить,
сопереживать. Лидия Ивановна всегда творчески подходила к подготовке
уроков, особенно мне нравились дискуссии, когда мы могли спорить, высказывать свое мнение. Она никогда не
перебивала и всегда просила слушать
друг друга. Для нас Лидия Ивановна
стала другом и наставником.
Однажды на 7 ноября нашему классу
поручили написать сценарий школьного вечера. Тогда не было интернета и готовых сценариев. Мы собирались после уроков (и даже у
нее дома) и писали свое произведение, как сейчас помню название
«Красная гвоздика - спутница тревог». А сколько еще тематических
вечеров мы провели в школе! Мне
удалось оценить объем проведенной подготовительной работы,
только став учителем, а раньше
нам казалось, что мы просто проводили время вместе. В каждом из
нас Лидия Ивановна воспитывала
чувство ответственности, учила
находить радость в труде, искать
выход из любой ситуации.
Помню, как старшеклассниками мы вместе с ней отправились
в Новосибирск познакомиться с
вузами. Не было никаких путевок,
сами купили билеты в плацкарт.
Первую ночь пришлось спать на

вокзале, а Лидия Ивановна нас всячески подбадривала. Доверие ее к нам
было абсолютным.
Помню, на выпускном вечере она
каждому своему ученику подписала
открытку, но не формально, для всех
нашла персональную изюминку. И каждый получил книгу в подарок - не ту,
что просто символически купили, а ту,
которая пригодится именно этому выпускнику. Я тогда увлекалась стихами,
и мне досталась в подарок большая
редкость - томик Есенина. Книга до
сих пор хранится в домашней библиотеке, а вот открытка, к сожалению, затерялась. Лидия Ивановна сейчас живет в Нижнем Новгороде, помнит нас
и любит. Свою профессию я выбрала
только благодаря ей. И верна любимому делу уже 50 лет!

старался соответствовать. Все трудности преодолевали вместе. Идем в поход,
прибываем на место, а там поляна, заросшая травой по грудь. Дмитрий Николаевич тут же кидает нам мяч и устраивает футбольный матч. Через 40 минут
поляна вытоптана так, что хоть асфальт
укладывай - появилось пространство!
Так он нас учил.
Не скрою, в отношении поведения я
был не самым хорошим подростком, и
Дмитрий Николаевич всегда говорил, что
мне хорошо бы было поступить в цирковое училище на клоуна. Так что когда
пришло время выбирать, куда подавать
документы, сомнений у меня практически
не было. Теперь мы коллеги! С наступающим, Дмитрий Николаевич!

Татьяна
НЕПОМНЯЩИХ
учитель начальных
классов школы 96

Тридцать лет и три года
Я провела в стенах 96 гимназии сорок лет! Сначала как
ученица, потом студенткапрактикантка, затем - педагог. А теперь вот заслуженный
учитель Красноярского края,
руководитель методического объединения. Профессию
учителя обожаю с детства, потому что очень люблю детей.
В школьные годы любовь к педагогике мне внушили родители, а помогли ей укрепиться
директор школы Лидия Александровна Голубинская и мои
замечательные учителя. Светлана Вениаминовна Левченко, которая мне, школьнице,
доверяла проверять тетради
класса по математике и уговаривала идти именно в точные науки. Елена Николаевна

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Шаповалова, что преподавала
русский язык. Людмила Ивановна Митюкляева, царствие
ей небесное, учила истории.
Зинаида Петровна Пахомова
- мой классный руководитель.
Грех было не стать педагогом
под их влиянием! Они учили
меня не только предметным
знаниям, но и отзывчивости,
доброте, внимательности и
заботе.
Так что после вуза, который
я окончила с отличием, не задумываясь вернулась в родную 96-ю. А здесь уже Лидия
Александровна снова взяла
меня под крыло, и я смогла
состояться как учитель. В нашей школе и учителю, и ученику всегда есть место для
реализации своих возмож-

ностей. Потому и я счастлива, что всю свою жизнь связала с 96-й. Ведь Голубинская стремилась всеми силами, чтобы наша школа была
в числе передовых. Поэтому
все учителя-новаторы сначала
попадали к нам. Даже в сложные 90-е. И Петр Щедровицкий занимался с нашими педагогами - если надо было,
мы отправляли своих учителей
перенимать опыт. Так я познакомилась со знаменитым
Амонашвили. В этом году я отмечу 33-й год педагогической
карьеры. Наша гимназия развивается, приходит все больше молодых специалистов.
Значит, цепочка педагогических кадров не прерывается.
С праздником вас, коллеги!
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Галина
ПЕТРОВА

Чувствуете уже холодное
дыхание? Заканчивается сезон
ежедневных забот и хлопот.
Мы славно потрудились,
и достаточно за это
вознаграждены. Но так много
еще осталось сделать,
чтобы гордо удалиться
на заслуженный отдых
до следующего сезона.
А пока стараемся сохранить
выращенный урожай
до следующего года,
минимизировать неизбежные
потери при хранении. Надеюсь,
пригодится.

Зимовка для Чиполлино

Как хранить лук - севок и репчатый,
чтобы не было мучительно больно
за потраченные время и силы? Лучшим
временем для закладки этого овоща
является октябрь.

Репчатый

Для длительного хранения в подвале, холодном погребе или квартире прежде всего необходимо обеспечить правильные условия
температуры и
влажности. В
подвале - от
0 до 3 градусов тепла
при влажности в пределах 75-90 процентов.
Если луковицы
хранятся в
квартире,
то темпе-

ратура не должна превышать 22 градусов тепла,
влажность - не выше 70
процентов.
При повышении уровня
влажности происходит развитие болезней растения и
прорастание луковиц. Высокая температура также
отрицательно сказывается на длительности хранения урожая. А погреб, где
будет храниться урожай,
нужно тщательно утеплить,
что и позволит обеспечить
оптимальные условия.
Острые сорта могут храниться даже в квартире, а
вот сладкие подвержены болезням и при любом отклонении температуры и влажности быстро загнивают.

Репчатый лук перебирают, отсеяв поврежденные
луковицы. Хранить урожай
необходимо со зрелыми
головками и целыми чешуйками луковиц.
Пересыпьте собранный
лук мелом, что позволит
предотвратить его прорастание. Вам потребуется на
10 кг собранного урожая
около 200 г мела. Не забудьте тщательно просушить овощи перед закладкой на хранение.
Тара должна дышать: хороши сетчатые мешки, капроновые чулки и деревянные ящики.
Не забывайте периодически перебирать лук, удаляя
поврежденный и проросший.

Севок

Севок осенью можно хранить при температуре не
выше 20 градусов, а с первыми холодами перенесите
семенной материал на холод
- например, в подвал или погреб. Также возможно хранение в холодильнике.
Весной, за несколько недель перед посадкой, необходимо постепенно повышать температуру, поэтому
севок располагают около
батареи или печки. Перед
посадкой температуру поднимают до 30-40 градусов
и держат до трех дней. Это
позволит пробудить все жизненные силы семенного материала и обеспечить максимальный урожай.

Гладиолусы просят заботы
Подвал

Траншея

Луковицы гладиолусов, я надеюсь, вы выкопали через 30 дней
после того, как они отцвели. Передерживать
гладиолусы в земле не
стоит, поскольку могут
начаться загнивание
и грибковые болезни.
Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в
последнюю очередь.
Оставив 2 см стебля,
их тщательно просушивают в течение месяца
при комнатной температуре. А дальше выберите, как вам удобнее
сохранить будущий посадочный материал до
весны.

В условиях мягкой зимы можно выбрать участок,
где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см.
Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики,
пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем
накройте пленкой, которая защитит от талых вод и
дождя. Траншейная закладка проводится до того,
как наступят устойчивые холода.

Холодный сухой подвал с хорошей вентиляцией - идеальный вариант для хранения гладиолусов. Правда есть один нюанс: в подвале не
должен храниться урожай, потому что фрукты и
овощи выделяют много влаги, а это плесень и
раннее пробуждение. В хранилище должно быть
плюс 4-7 градусов и относительная влажность
65-80 процентов. Для деток - на 2-3 градуса
прохладнее, обеспечьте также более высокую
влажность - от 85 до 90 процентов.

Лоджия

Если сильно похолодает, поместите клубнелуковицы на лоджии в заранее подготовленный и
утепленный контейнер с термометром. Поставьте
его на доски или на другую теплоизоляционную
подкладку, а при особо сильных морозах накиньте на контейнер теплое одеяло.

Холодильник

Квартира

Выберите самое прохладное место. Сложите
клубнелуковицы в невысокий деревянный ящик,
выстеленный бумагой, и засыпьте прокаленным
песком. Вместо песка можно также использовать древесный уголь и золу. Реально сохранить
гладиолусы в квартире даже при температуре
18-20 градусов. Только не заворачивайте их и
укладывайте так, чтобы они не соприкасались
друг с другом, а выделяемая влага быстро испарялась.

Это удобно, потому что состояние посадочного материала можно проконтролировать в любое время.
При появлении корешков можно понизить температуру, переложив контейнер на верхнюю полку. Заверните каждую луковицу в обычную бумагу, салфетку
или газету и сложите все в полиэтиленовый пакет
с несколькими дырками для вентиляции. Проверять
следует через каждые 2 недели. Если обнаружите
сырость - просушите луковицы и замените бумагу.
Потом можно осматривать раз в месяц.

ВАЖНО

При обнаружении вредителей (обычно это
типс) обработайте луковицы препаратом «Интавир» (одна таблетка на 10 л воды) и просушите неделю. Можно обработать и горячей водой (55-60 градусов) в течение 10 минут, а далее - холодной (10-12 градусов). Для профилактической обработки можно использовать
30-процентный чесночный раствор, в котором
надо подержать луковицы 30 минут.
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ЗОЛОТО главы

Глава администрации ЗАТО Сергей
Пешков завоевал золотую медаль
на краевой спартакиаде.
утевку на участие в финальных состязаниях
X Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края в составе сборной
команды территориальной зоны «Центр» Сергей
Пешков получил на отборочном туре в июне.
Соревнования проходили 23-24 сентября в Минусинском районе. Главы городов и районов края состязались
в шести видах спорта: дартс, волейбол, мини-футбол,
стрельба, легкая атлетика, настольный теннис. В финале
Пешков встретился за теннисным столом с главами территорий, входящих в состав команд «Восток», «Север»,
«Запад», «Юг», «Центр», и завоевал золотую медаль в личном первенстве.

П

БОЛЬШОЙ СТАРТ
Всероссийский день бега
стал одним из самых
масштабных забегов
в этом году. Кросс нации
25 сентября объединил
несколько сотен
железногорцев.

Е

жегодный сентябрьский забег «Кросс нации» проходит по
всей России. Железногорск не
стал исключением, в этом году
к мероприятию присоединилось около шестисот человек - как взрослых,
так и детей, включая 160 бегунов в
Подгорном. Преобладали школьники,
так как на день раньше, 24 сентября,

взрослые уже прошли длинную дистанцию 4,2 км.
Перед началом соревнований участники забега собрались на стадионе
«Труд». Их приветствовали и напутствовали специалисты Управления физической культуры и спорта. Первыми пробежать дистанцию 500 метров предстояло ученикам 1-5 классов. Школьники постарше, а также взрослые готовились к дистанции 1,5 км. Бежать
ребятам было вдвойне приятней, ведь
на финише каждого ждал бонус от организаторов в виде шоколадки. Сладкие призы пришлись как нельзя кстати - чтобы согреть детей в перерывах,

многие мамы взяли с собой горячие
термосы с чаем.
Кросс нации уже давно стал массовым мероприятием, объединяющим
многих горожан. С каждым годом участников все прибавляется. Здесь мало
профессионалов, и многие приходят
на стадион не для победы, а ради участия, хорошего настроения и общения
с людьми, выбравшими для себя здоровый образ жизни. Добродушную атмосферу на кроссе подтверждал тот
факт, что всех финишеров участники
предыдущих забегов встречали громкими аплодисментами.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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Нашла коса
на камень
Сборная города по футболу безоговорочно
уступила лидеру чемпионата края. «Енисей
ГХК» проиграл со счетом 1:5 «РассветуРеставрации».

С

амый удачный за последние
годы старт
сборной Железногорска в
чемпионате Красноярского
края вселил наконец-то надежду в сердца болельщиков. Одиннадцать
матчей подряд без
поражений наталкивал на мысли
если не о чемпионстве, то
о призовой тройке точно.

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команды
«Рассвет-Реставрация»
«Лесстройинвест»
ФК «Ачинск»
«Енисей ГХК»
«Тотем»
СДЮСШОР «Енисей»
«Минусинец»
«Дзержинец»
ФК «Лесосибирск»

И
14
13
14
14
15
13
13
16
14

В
11
9
9
7
6
5
4
3
1

Н
1
4
2
4
1
1
1
0
0

П
2
0
3
3
7
7
8
13
13

Мячи
57:19
39:10
44:17
33:27
35:34
29:42
32:37
19:52
20:70

Очки
34
31
29
25
22
16
13
9
3

Даже «Лесстройинвесту»,
лидеру последних трех сезонов, не удалось обыграть
«Енисей ГХК» ни в гостях
(2:2), ни дома (0:0).
Но нашла коса на камень.

Все три сентябрьские гостевые встречи железногорцы
проиграли. И каждое поражение было болезненнее
предыдущего. Череда травм
и дисквалификаций привела
к тому, что от матча к матчу
состав нашей команды менялся чуть ли не наполовину. Что самое прискорбное,
пропала игра, из-за которой
зритель в этом году вновь
потянулся на стадион.
В каждой из трех осенних встреч защитная линия
«Енисея ГХК» делала такие
подарки соперникам, после
которых прийти в себя не
могла потом вся команда.
Вот и в матче с «РассветомРеставрацией», который проходил 24 сентября в Красноярске, уже на
пятой минуте безобидный вроде бы
штрафной метрах в тридцати от ворот
привел к голу
в ворота железногорцев.
Наш кипер откровенно зевнул несильный удар соперника. А еще через пять минут в ворота гостей был назначен пенальти - 2:0 к де-

сятой минуте. По сути, игра
была сделана. Железногорцы попытались встрепенуться, провели во второй половине тайма несколько хороших атак, одна из которых
даже завершилась назначением пенальти в ворота
«Р-Р», который реализовал
Вячеслав Конышкин. Однако очередной стандарт у ворот приезжей команды перед
самым перерывом привел к
третьему взятию ворот «Енисея ГХК».
Гол в раздевалку окончательно убил надежду на благоприятный исход матча. Во
втором тайме мяч еще дважды побывал в наших воротах,
и счет на табло вырос вовсе
до неприличного. Хочется
верить, что с уходом сентября завершится и трехматчевая проигрышная серия.
Итак, что дальше? В ближайшую субботу, 1 октября,
«Енисей ГХК» проведет заключительную домашнюю
игру чемпионата края. На
стадионе «Труд» в 15 часов
железногорцы встретятся с
лесосибирцами. 8 октября
- выезд в краевой центр к
«Тотему», а 15 октября наша
команда выступит в полуфинальном матче Кубка края с
молодежкой главного краевого «Енисея».
Ирина СИМОНОВА

УБРАТЬ паруса

Осень подарила Железногорской
федерации парусного спорта
несколько отличных дней,
чтобы красиво завершить
сезон 2016 года. По традиции
на озере прошла Парусная
регата на Кубок Главы
Железногорска.

Х

отя по ночам температура воздуха
уже опускается ниже нуля, Кубок главы в этом году решили не отменять.
Днем солнышко достаточно теплое, а
современные гидрокостюмы отлично предохраняют от холода. На соревнования приехали два десятка яхтсменов из Красноярска,
Дивногорска и даже Ужура. Состязания про-

ходили среди детских экипажей класса «Кадет» и «Оптимист». Более опытные спортсмены вышли на старт в классах «420», «470»,
«Финн» и «Летучий Голландец». До полудня
воскресенья погода дразнила почти полным
штилем, и только в первом часу появился
устойчивый ветерок. Среди детей в классе
«Оптимист» лучшим стал Иаким Захарчук, в
классе «Кадет» лидировали Михаил Солдатов
и Ярослав Чанчиков. Среди взрослых в классе «420» победили Дарина Кузина и Алексей
Майер. На «Летучем голландце» уже традиционно первенствовали два Сергея - Попов
и Пушин. Лучшим среди «Финнов» оказался
Вячеслав Буякас из Ужура.
Михаил НОВЫЙ

Отстрелялись
На стрелковом стенде Горно-химического
комбината в выходные 24-25 сентября
прошел турнир «Кубок Железной горы».
Впервые соревнования вышли на российский
уровень. Стрелки из четырех городов
в течение двух дней выявляли сильнейшего.

Д

ля тех, кто давно не
бывал в этом районе города, визит к
стрелковому стенду
напоминает шок. Маленькая
Швейцария, обустроенная с
европейским удобством и
комфортом, не меньше. И
все это возникло буквально за год. Удобство нового
спортивного объекта смогли уже оценить сборная
Красноярска, СНПО «Эле-

рон» (Москва), команды
Курской и Ленинградской
АЭС, ФГУП «ГХК» и сборная Железногорска. Тридцать стрелков состязались в
двух дисциплинах: «круг» и
«спортинг-компакт». Фортуна и мастерство распорядились итогами по-честному.
В личном зачете гости первенствовали среди участников до 55 лет - первое
место в упражнении «круг»

занял Алексей Катюшин
(«Элерон»), а среди ветеранов - Владимир Клёнов (Ленинградская АЭС). Хозяева
отстрелялись лучше в дисциплине «спортинг-компакт»: в
младшей возрастной группе
золото у Михаила Латышева
(сборная Железногорска), в
старшей - у Павла Тюкавкина (ГХК). В командном зачете
победила сборная Железногорска (Александр Артюшенко, Юрий Зубарев, Михаил
Латышев, Михаил Тюкавкин).
Есть надежда, что в скором
будущем ЗАТО сможет принимать этап Кубка России.
Михаил МАРКОВИЧ
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МИМО ПЪЕДЕСТАЛА

Солнце садится - они все бегут!
Марафон - очень сложная
дистанция с точки зрения
как физической подготовки,
так и психологической.
Поэтому он и считается
неким Эверестом для
начинающего бегуна покорив эту вершину,
понимаешь, что способен
на многое.
Железногорске 24 сентября
состоялся VI Фестиваль бега,
и главной дистанцией в этот
день была именно марафонская - 42 км 195 метров. Причем из 33
участников 13 покоряли беговой Эверест впервые!
Осенний марафон памяти Анатолия
Носухина проходил уже 37-й раз. Для
любителей бега предложили маршруты и покороче - 10 км и минимарафон
4,2 км. Так совпало, что в этот же день
у Людмилы Полянской, матери знаменитых триатлонистов, был день рождения. Поприветствовав спортсменов на
параде открытия, она пожелала всем
легких ног.
Погода была идеальной для установления личных рекордов - осенняя прохлада не давала перегреться, а солнышко заряжало хорошим настроением.
Дмитрий Семенов из Красноярска, несмотря на свой 8-летний беговой стаж,
только 3 недели назад пробежал первый
марафон: «Сегодня мой второй марафон, в Железногорске он оказался удачным - 3 место в абсолюте. Занимаюсь
не профессионально, борюсь в основном с собой, соперничаю со временем
и дистанцией!»

в

В фестивале бега приняли участие
132 бегуна и 2 команды - от лицея
103 и Красноярского промышленного колледжа. География спортсменов обширная: Красноярск, Кемерово, Абакан, Томск, Мариинск, Новосибирск, Саяногорск и даже Нижний
Новгород.
- Приятно, что участников набралось
больше сотни, - призналась, не скрывая радости, Екатерина Заранкова,
главный организатор соревнований. Но ожидали мы еще больше, жаль, что
из-за предстоящего Кросса нации ребята из Красноярска не смогли приехать в заявленном составе.
Еще недавно осенний город был центром притяжения марафонцев из самых
далеких уголков страны. Владимир Балынский сетует: «Раньше в Железногорске можно было встретить друзей
издалека, и они приезжали больше
ради общения друг с другом».
Для начинающих спортсменов после
20 километров монотонного бега остановка равносильна сходу с дистанции
- ноги наливаются тяжестью, и каждый
шаг дается с невероятным усилием,
потом войти в прежний ритм очень тяжело. А как же тогда восстанавливать
силы? Некоторые спортсмены, словно
пчелы над цветком, кружили, не сбавляя бега, на пункте питания. Именно так
поступила Ксения Дорофиенко, которая бежала свой первый марафон.
- Мой год проходит под девизом
«Ты этого еще не делала, давай мы
это сделаем. Ты этого боишься, именно этим мы и займемся», - поделилась

она после финиша. - Сначала отучилась на права, а потом вспомнила про
свою давнюю мечту пробежать марафон. Около года готовилась под руководством опытного тренера и вот сегодня осуществила задуманное!
Что чувствует на такой огромной
дистанции новичок? Как нельзя лучше
свои мысли передала Анна Кочуганова,
участница из Кемерово: «В парке гуляли мамочки с колясками, вокруг дети,
на лавочках сидели парочки в обнимку,
а мы бежали, - написала она в соцсетях. - Меня накрыла волна сомнений:
сейчас бы тоже сидела на скамейке,
мои девчонки бегали бы вокруг меня,
я подставила бы лицо солнцу и слушала, как с деревьев падают на землю листья. Добежала до пляжа - а там такой
белый песок, солнце играет с озером,
вода покрыта маленькими золотистыми
волнами, яркий разноцветный осенний
лес отражается в этом зеркале. Так захотелось на минуточку прилечь там, закрыть глаза и послушать шум ветра…
А я все бегу!»
Абсолютными победителями на марафонской дистанции стали кемеровчане Анна Кочуганова и Александр Мелехин. На дистанции 10 км первыми
пересекли финишную черту Наталья
Сафронова и гость из Абакана Константин Моргачев. На минимарафоне
4,2 км быстрее всех прибежали Ксения
Лыскина из Красноярска и Илья Бондаренко, курсант Академии МЧС. Среди команд первое место у школы 103,
второе - у КПК.
Михаил ПРУДКОВ

В Эквадоре 25 сентября прошел этап
Кубка мира по триатлону на
спринтерской дистанции.
Братья Полянские приняли участие в соревнованиях. По
ходу гонки железногорцы держались в лидирующей группе,
но к пьедесталу пробиться не смогли. Дмитрий Полянский
коротко прокомментировал участие в этом старте: «Восьмое место, лидировал, набрал хороший темп и - обидно!
- не хватило сил к финишу. К концу сезона одной недели
восстановления после чемпионата мира оказалось мало».
Игорь Полянский финишировал на седьмой позиции.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛЫЖНЯ

Воспитаница ДЮСШ-1 Полина Ковалева
стала серебряной призеркой всероссийских
соревнований среди лыжников-гонщиков.
В Тюмени на ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» 22 сентября
был дан старт всероссийским соревнованиям лыжниковгонщиков. Среди тридцати спортсменок оказалась и наша
землячка Полина Ковалева, которая представляла Москву
и Красноярский край. Полина стала серебряной призеркой
в спринте классическим стилем на лыжероллерах, уступив
спортсменке из Ханты-Мансийского автономного округа.

ПОКАЗАЛИ СИЛУ ДУХА

В городском парке 23 сентября состоялся
муниципальный этап краевой военноспортивной игры «Сибирский щит».
В игре приняли участие школы 100, 104, лицеи 102 и
103, а также кадетский корпус и Школа космонавтики. Команды прошли несколько этапов: веревочную переправу,
стрельбу, рукопашный бой, оказание первой медицинской
помощи и т.д. Испытания максимально приближены к этапам краевой военно-спортивной игры, которая состоится
в ближайшие дни. Железногорск в финале представит команда школы 104, победившая в «Сибирском щите».

ГРАД МЕДАЛЕЙ
В сентябре железногорские борцы
и боксеры завоевывали награды
на соревнованиях самого разного уровня.
На первенстве Красноярского края по греко-римской
борьбе золотые медали завоевали Мирослав Хоменков,
Евгений Малыгин и Максим Спицын. Бронза досталась Данилу Абрамову и Евгению Будникову. Железногорец Владимир Дубицкий вернулся с золотой медалью с открытого
краевого турнира по боксу. На чемпионате Красноярского
края по самбо воспитанники клуба «Спарта» Магомед Колов и Илья Яблонский заняли первые места. Тренер ДЮСШ
«Юность» Дмитрий Сафронов привез бронзовую награду
с чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в Финляндии.
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оставайтесь с нами...

nnn

Дела пошли настолько хорошо,
что стало ясно - это не мои.
nnn

Покупайте новый iPhone 7 - теперь
водонепроницаемый, чтобы случайно не залить кипятком, когда
завариваешь доширак.
nnn

Слышу, все вокруг что-то покупают: кто яхту, кто виллу, кто футбольный клуб… Пойду-ка и я за
хлебушком!
nnn

У воды четыре агрегатных состояния: жидкое, твердое, газообразное и арбуз.
nnn

Каждый раз, когда мне в голову
приходит очередная гениальная
идея, я слышу щелчок. Видимо,
нервно прикуривает мой ангелхранитель.

Реклама

Реклама

nnn

- Долго вы с бывшей женой прожили в браке?
- Со второго айфона до шестого.
nnn

Объявление:
«На спиртзавод требуются молодые энергичные мужчины от 25 до
45 лет. Без рта».
nnn

Новая линейка продуктов для беременных: кукурузные чипсы
«Мятный карась».
nnn

У ребенка в школе родительское
собрание. Предупредили, что нужно взять с собою паспорт. Похоже,
сразу будем оформлять кредит...
nnn

Я никогда не писал писем Деду
Морозу, потому что я не из тех,
кто верит в почту.
Реклама

Реклама

nnn

Сочи. Пляж. Жара. Куда ни глянь,
все вокруг загорелые, как негры.
Только один мужик белый-белый,
ну ни капли загара нет. К нему
подходит другой мужик:
- Слышь, а ты откуда?
- Да с Сахалина...
- А у вас там че, лета не бывает?
- Да не, почему, бывает. Но я в
тот день на работе был...
nnn

В детстве всегда мечтал, чтобы
каждый день был фейерверк!
Так я и стал сварщиком.
nnn

Хорошее настроение - это когда
тупые не бесят, а веселят.
nnn

Захарченко, говорят, пошел на
сделку со следствием: они не открывают гараж, а он закрывает
дефицит бюджета 2016, 2017 и
2018 годов.
nnn

Если вы идете на детский праздник, купите костюм пирата и ходите в нем во время вечеринки. И
детей развлечете, и сможете, не
выходя из образа, пить ром.
nnn

- Доктор, я устал от жизни! Сделайте мне такой укол, чтобы я
умер.
- Конечно, сделаю. Слово пациента - закон для врача.
- Это шутка.
- Ватку прижмите...
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