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ДеДовщины нет
владимир, горожанин
- Служил в Хабаровском крае в 2010-

2011 годах. Потом продолжил уже по 
контракту здесь, в Железногорске, в во-
инской части 2669. Хочу сказать, не надо 
бояться дедовщины и всего того, о чем 
рассказывают. Сейчас в армии порядок. 
Не надо забывать про долг Родине, как 

бы это громко ни звучало. Это наша мужская обязанность.

У мноГих плоскостопие
Александр, полковник запаса
- К сожалению, слишком много парней 

приходит с искривлением позвоночника, 
плоскостопием. Огорчает, что некоторые 
призывники просто не прибывают по по-
вестке. Боятся, что если обратятся в во-
енкомат, их сразу служить без разговоров 
отправят. На самом деле есть разные об-
стоятельства для получения отсрочки.

нАчните со школы
Дмитрий, стс Гхк
- Вообще не понимаю всей этой паники 

по поводу призыва. Ведь уже давно служат 
один год, а не два. Много неправильных 
стереотипов от банального незнания. Вот 
со школы и надо парням рассказывать, что 
такое армия, можно на экскурсии в наши 
части водить.

ВНАЧАЛЕ

[Наше РаДИО]

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

152 000
молодых людей

пополнят ряды вооруженных сил РФ
в осенний призыв

око ГосУДАРево
В четверг, 6 октября, в передаче «Открытая сту-

дия» - прокурор ЗаТО Железногорск Олег Николаевич 
Пугач.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-
200, присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

[ОПРОС]
долг каждого мужчины

награды педагогам

сыграет за францию

Двадцать педагогов отмечены Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ. Также заведую-
щая детским садом №70 Валентина Благинина и препо-
даватель школы 100 Татьяна Сильчева удостоены звания 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».

строительство 
продолжается

Ход работ на городском кладбище проверил глава адми-
нистрации ЗаТО Сергей Пешков. В настоящее время часть 
новой дороги отсыпана гравием, устанавливается бордюр-
ный камень, новые площадки для захоронения расчищают 
от деревьев. Работы по оформлению двух карт площадью 
33 тыс. кв. метров и строительство дороги длиной почти 
1 км планируется завершить в октябре. Из городского 
бюджета на эти цели выделено 36 млн рублей. В 2017 
году работы продолжатся, запланировано строительство 
еще двух площадок.

Железногорец Олег Пичугин сыграет в основном раунде 
Кубка УеФа по мини-футболу. Чемпион Франции, париж-
ский клуб «Кремлен-Бисетр Юнайтед», подписал 26-летнего 
российского вратаря Олега Пичугина. Руководство клуба за-
интересовалось российским голкипером в Познани в ходе 
чемпионата европы по мини-футболу среди университетов, 
на котором Олег Пичугин был признан лучшим вратарем. Де-
бют железногорца в составе французской команды должен 
состояться в ближайшее время на международной арене. 

пфр предупреждает
В последний квартал 2016 года меняется срок выплаты 

пенсий через кредитные учреждения. Граждане, чьи пен-
сии назначены до 1 марта 2016 года, получат деньги 13 
октября, 14 ноября и 14 декабря. Тем, чьи пенсии назна-
чены после 1 марта 2016 года, выплаты поступят 21 октя-
бря, 22 ноября и 22 декабря.

С 1 октября стартовала призывная 
кампания в Вооруженные силы РФ. 
До 31 декабря призыву подлежат 
152 тысячи россиян от 18 до 27 лет.

Ж
елеЗНОГОРСК по плану должен отправить на 
службу 73 человека. Отсрочка дается студентам-
очникам вузов, курсантам пожарно-спасательной 
академии, а также получающим средне-

профессиональное образование. 
- В Железногорске и в целом по стране в последние 

годы растет стремление у молодых людей проходить воен-
ную службу, в том числе и по контракту, - рассказал «ГиГ» 
александр Клюев, член призывной комиссии, председатель 
Совета ветеранов Вооруженных сил России по Железно-
горску. - После армии мужчине открываются двери в си-
ловые структуры, МЧС, МВД, прокуратуру, ФСБ. а если он 
не отслужил до 27 лет, то получает справку о том, что во-
енную службу не проходил без уважительной причины. С 
такой бумагой в вышестоящие структуры дорога закрыта. 
Так что призываю молодых людей подумать, прежде чем 
игнорировать повестку.

Призывная комиссия работает ежедневно весь октябрь с 
11.00 до 11.30.

Р
аЗНИца вызвана 
переходом в июле 
на новые нормати-
вы расчета за услуги 

ЖКХ. В сентябре ГЖКУ вы-
ставило платеж, рассчитан-
ный по новой методике Мин-
строя с учетом показаний об-
щедомовых приборов учета и 
новых нормативов. По идее, 
такой сумма должна была 

быть и в июле, и в августе, 
поэтому в сентябрьской кви-
танции за оплату услуг ЖКХ 
появилась строчка перерас-
чета за два летних месяца. 
Причем сумма за отопление 
останется фиксированной до 
конца года.

- Раньше по городу дей-
ствовал единый норматив по 
отоплению, - говорит люд-

мила Раздина. - По новому 
краевому постановлению, 
вступившему в силу в июле, 
мы применили новый диф-
ференцированный норматив 
в зависимости от вида бла-
гоустройства и года построй-
ки дома. Поэтому и перерас-
чет в сентябре получился 
не одинаковый по домам. В 
среднем по городу разница 
может составлять от 1 рубля 
и до 4,5 тысяч.

Больше всего вопросов 
у жителей возникает, поче-
му даже в одном доме сум-
мы перерасчета у соседей 

разнятся. У кого-то немного 
меньше, а у кого-то наблю-
дается значительное увели-
чение. На общую величину 
суммы перерасчета влияет 
не только дифференциро-
ванный норматив, но еще 
и размер компенсации из 
бюджета по 400-му поста-
новлению. 

Не следует забывать, на-
поминает людмила Иванов-
на, что компенсация рассчи-
тывается за весь комплекс 
услуг, в который входят ото-
пление, водоснабжение и 
электроэнергия. 

платежки по-новому
В полученных железногорцами 
за сентябрь платежках за ЖКУ 
наблюдается существенная разница 
в суммах платежей. Это вызвало среди 
горожан массу споров. Пояснения дала 
начальник РКЦ ГЖКУ Людмила Раздина.
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Уважаемые Учителя 
и преподаватели, ветераны 

педаГоГическоГо трУда!
сердечно поздравляем вас с днем учителя!

Идти вперед и не бояться трудностей, быть добрыми и 
справедливыми. Это старается вложить в сердца и души 
своих учеников каждый учитель, который искренне пере-
живает за тех, чьи судьбы ему вверены. Не зря учитель в 
переводе с греческого - «ведущий дитя за руку».

Вам выпала важная миссия - воспитывать и приобщать 
детей к знаниям, учить их чести и достоинству, добру и 
справедливости, творчески мыслить и принимать само-
стоятельные решения, помогать им становиться настоя-
щими людьми, патриотами великой России.

В этот праздничный день примите слова искренней 
признательности за ваш труд, талант и верность при-
званию!

Желаем вам энергии, терпения, мудрости, одаренных 
учеников и новых успехов в работе!

Глава Зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации Зато г.железногорск 

с.е.пеШков

Уважаемые педаГоГи!
примите самые искренние 

поздравления с днем учителя!
Учитель - это ответственная и трудная профессия, ко-

торая требует огромного терпения, высокой самоотдачи, 
творческого подхода. От вас во многом зависит будущее 
наших детей, их профессиональные и жизненные ориен-
тиры. Педагоги призваны не только нести знания своим 
ученикам, но и быть их мудрыми спутниками, добрыми со-
ветчиками в любых сложных ситуациях.

Железногорск по праву гордится своими передовыми 
образовательными технологиями, количеством медали-
стов, победителей олимпиад самых различных уровней 
вплоть до международных. И это пятерка вашей общей 
работе. Но сегодня особенно ценно сохранить в вашей 
профессии то, что позволяет писать слово «Учитель» с 
большой буквы: профессионализм, инициативу, верность 
своему призванию, чуткость и уважение к своим ученикам, 
в каком бы возрасте они ни были.

От всей души поздравляю всех педагогов ЗАТО Желез-
ногорск с профессиональным праздником и желаю бла-
гополучия, вдохновения и творческих побед!

Генеральный директор Фяо ФГУп «ГХк», 
депутат Законодательного собрания 
красноярского края  п.м.Гаврилов

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

В Совете депутатов 
начались самые 
предварительные слушания 
по формированию бюджета 
на 2017-й и плановый 
период 2018-2019.            
К сожалению, главные 
цифры федеральный центр 
по традиции до последнего 
держит в секрете,           
а знать, как мы будем 
жить в следующем году, 
хочется уже сейчас. 
Поэтому и называется 
процедура слушаний -       
«о подходах»…

П
ОследНИе годы у непредска-
зуемого поведения Москвы 
появилась устойчивая непри-
ятная тенденция - выдирать из 

бюджета ЗАТО 10-15 процентов сразу и 
предупреждать, что эта акция, возмож-
но, не последняя. Но жить как-то надо, и 
городские финансисты пытаются искать 
подходы и к такому отношению.

- Принципы, которые мы используем 
при формировании нашего бюджета, 
основаны на принципах федеральных 
и краевых, - начала свой доклад на-
чальник бюджетного отдела Наталья 
Косолапова. - Поэтому мы обязаны за-
ботиться об увеличении доходной ча-
сти, проводить взвешенную долговую 
политику и не привлекать дорогие кре-
диты, которые приведут к росту муни-
ципального долга. Нам предстоят отказ 
от неэффективных расходов и, по воз-
можности, принятие новых расходных 
обязательств.

Против провозглашенных принци-
пов депутаты не возражали и задали 
несколько уточняющих вопросов. От-
веты вышли не особо утешительные. 
Индексации зарплат можно не ждать. 
Перераспределение средств в получ-
ках педагогов увеличения выплат за 
собой также не повлечет. единствен-
ная отрада - 2016 год город закончит 
бездефицитно и без долговых обяза-

тельств. Хоть какая-то ясность в объе-
мах дотации появится в ноябре, когда 
будут готовы краевой и федеральный 
бюджеты.

Подоспевший сергей Проскурнин, 
первый заместитель главы админи-
страции ЗАТО, также пояснил депу-
татам, что сегодня городской бюджет 
формируется, ориентируясь на мини-
мальные показатели, ниже которых си-
туация опуститься не сможет. добавить 
будет проще, если исход окажется бо-
лее благоприятным. Пока понятно, что 
федеральная дотация всем ЗАТО будет 
уменьшена на 6 процентов. Наукогра-
ды в прошлом году потеряли 10 про-
центов. Работы у города много, а денег 
мало. Без увеличения доходной базы и 
сокращения социальных расходов не 

обойтись, резюмировал главный фи-
нансист.

В поддержку его мнения высказался 
и Владимир лифанов, председатель 
контрольно-ревизионной службы со-
вета депутатов.

- Точный прогноз сегодня могут дать 
только специалисты Минфина, - пояс-
нил лифанов. - Но по имеющейся у меня 
информации, глобального изменения в 
сторону уменьшения дотации по ЗАТО не 
должно произойти. если основная дота-
ция придет в прежнем объеме, то город 
в принципе сможет обеспечить свои рас-
ходные обязательства, и у нас останутся 
средства на капитальные вложения.

Ясности осталось ждать один ме-
сяц.

михаил маркович

ждем цифры из столицы

Президент России своим 
указом с 3 октября 
приостановил действие 
соглашения с США               
об утилизации избыточного 
оружейного плутония.        
Что послужило причиной 
такого шага, и как это 
отразится на Горно-химическом 
комбинате, деятельность 
которого напрямую связана     
с выполнением соглашения?

П
О сОглАшеНИю от 2000 года 
Россия и сшА должны были ути-
лизировать по 34 тонны оружейно-
го плутония-239. есть два способа 

осуществить это. Первый - облучить мате-
риал в энергетических реакторах в соста-
ве смешанного уран-плутониевого МОКс-
топлива. Второй - разбавить оружейный плу-
тоний реакторным, а также высокоактивны-
ми отходами. 

Российская сторона построила в Желез-
ногорске завод по производству МОКс-
топлива, а белоярские реакторы БН-600 
и БН-800 подготовила к использованию в 
них такого топлива. Американцы же свой 
завод так и не достроили, а в сентябре 
2016 года Министерство энергетики сшА 
и вовсе выступило за закрытие программы 
МОКс-топлива из-за ее дороговизны.

РФ такое положение дел не устроило. 
Ведь если сжигание МОКс-топлива гаран-
тирует окончательную и бесповоротную 
демилитаризацию плутония, то технология 
разбавления не исключает его восстанов-
ления в оружейном качестве. действие со-
глашения было приостановлено, а в гос-
думу внесен законопроект, где прописаны 
условия его возобновления. среди прочего 
Владимир Путин требует гарантий со сто-
роны сшА сократить военное присутствие 
в Восточной европе, отменить закон Маг-
нитского и все санкции в отношении субъ-
ектов России, физических и юридических 
лиц, компенсировать ущерб, а также пре-
доставить четкий план по необратимой ути-
лизации избыточного плутония, сообщает 
портал «лента.ру». слабо верится, что со-
единенные штаты на такое решатся, зна-
чит, Россия выходит из режима соглашения 
окончательно.

Как это повлияет на работу нового завода 
по производству МОКс-топлива, который был 
построен на гХК в том числе и в целях реали-
зации соглашения с американцами?

Получить комментарий генерального ди-
ректора гХК Петра гаврилова «гиг» до выхо-
да газеты не удалось. «Все вопросы - только 
через департамент коммуникаций Росато-
ма», - пояснили в пресс-службе комбината. 

По информации «ленты.ру», из трех основ-
ных задач, поставленных перед предприяти-
ем в Железногорске, к реализации соглаше-
ния с сшА относилась только одна. Помимо 
разоружения плутония, завод должен был в 
принципе обеспечивать реакторы БН топли-

вом, а также участвовать в программе из-
влечения плутония из облученного топлива 
тепловых реакторов. Таким образом, произ-
водство может работать как в режиме согла-
шения 2000-2010 годов, так и вне его.

евгения пересторонина

остановить разоружение?
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

«гиг» сообщает

Глава ЗАТО Вадим Медведев и министр 
транспорта Красноярского края Сергей 
Еремин обсудили результаты дорожного 
сезона 2016 года и планы на 2017-й.

В 
следующем году планируется доделать трассу 
Красноярск-Железногорск до КПП-1. Также сер-
гей еремин поручил КРудОРу совместно с адми-
нистрацией ЗАТО проработать вопрос о ремонте 

объездной дороги от КПП-3 в сторону Нового Пути и дет-
ских оздоровительных лагерей «Горный» и «Орбита». Про-
должатся работы на дорогах, ведущих к садоводческим 
массивам, в том числе и за КПП-3. уГХ поручено подго-
товить список предложений по участкам, которые необ-
ходимо привести в порядок в первую очередь.

Помимо этого Железногорск направит в минтранспорта 
региона две заявки: на ремонт Транзитной в направлении 
Курьи за новыми объектами АО «Исс», а также одной из 
городских улиц. сейчас специалисты уГХ прорабатывают 
различные варианты, в частности рассматривается ули-
ца ленина. В новом году продолжатся ремонты в рамках 
программы по содержанию внутригородских дорог - на 
очереди Курчатова, Восточная, свердлова.

- В этом году Железногорск хорошо подготовился к до-
рожному сезону. Конкурсные процедуры были проведены 
заранее, что позволило уже к майским праздникам выпол-
нить большой объем работ, - отметил Вадим медведев. 
- Аналогичную практику продолжим и в следующем году. 
с министерством транспорта региона достигнута дого-
воренность, что лимиты, которые будут предусмотрены 
для Железногорска в краевом бюджете 2017 года, по-
ступят к нам в январе. Нам удалось договориться об уве-
личении средств, которые были выделены в 2016 году, с 
учетом коэффициента инфляции плюс 5,5 процента. Это 
позволит провести ремонты на дорогах поселков, - под-
черкнул глава.

29-30 октября в городе состоится        
XIII краевой молодежный проект «Новый 
фарватер». К участию приглашается 
молодежь старше 14 лет.

М
еРОПРИяТИя проекта пройдут в течение двух дней 
на разных площадках Железногорска: Центр досуга, 
Центральная городская библиотека имени Горького, 
дворец культуры, школа 101. Первый день сорев-

новательный, а во второй ожидаются мастер-классы и подве-
дение итогов. Приглашаются участники в номинациях: «Искус-
ство фотографии», «Театр», «Брейк-данс», «Рок», «стрит-данс», 
«Битбокс», «современный вокал», «Хореография» и др.

- В Железногорске мы не были уже три года и очень рады, 
что конкурс в 2016-м пройдет именно здесь, - рассказал ру-
ководитель проекта Андрей Ганцелевич.

«Новый фарватер» уже 11-й год проводится в пяти геогра-
фических зонах - центре, западе, востоке, юге и севере. В 
Железногорске встретятся 13 команд из центральной группы 
городов и районов Красноярского края, всего около 500 че-
ловек. Эксперты оценят работу молодежи и составят рейтинг 
муниципальных образований как по отдельным направлениям, 
так и в целом по реализации молодежной политики.

путь в науку
Старшеклассник из многодетной семьи 
Железногорска поступил в школу для 
будущих ученых.

У
ЧеНИК лицея 102 Иван мамчиц успешно по-
ступил в школу для будущих ученых - физиков, 
химиков и математиков - специализированный 
учебно-научный центр НГу в новосибирском Ака-

демгородке. Кроме того, он получил возможность бес-
платно проживать в интернате.

В 10 классе Иван стал призером регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по матема-
тике и благодаря этому получил приглашение в летнюю 
школу суНЦ НГу. Она ежегодно проходит в августе, и 
там отбирают будущих учеников для учебно-научного 
центра. По итогам учебы в летней школе железногорец 
был зачислен в суНЦ в числе 300 старшеклассников со 
всей России.

пропуск 
для бизнеса

Заседание Совета по развитию малого   
и среднего предпринимательства прошло 
27 сентября на площадке КРИТБИ.

Ж
елеЗНОГОРсКОе бизнес-сообщество обра-
тилось к администрации ЗАТО с инициативой 
упростить систему оформления пропусков че-
рез городскую зону для резидентов КРИТБИ и 

промпарка, а также для организаций, с которыми они взаи-
модействуют. депутаты городского совета и представите-
ли администрации отметили, что сейчас разрабатывается 
вариант автоматизации процесса подачи анкет и печати 
пропусков прямо на КПП. Чиновники и бизнесмены также 
обсудили перспективу составления единого реестра ин-
вестиционных проектов ЗАТО. участники встречи приш-
ли к выводу о необходимости создания в Железногорске 
экспертного сообщества, которое будет оценивать готов-
ность таких проектов к внедрению.

- Нам важны обратная связь и понимание проблем, с 
которыми сталкиваются предприниматели в Железногор-
ске, - отметил первый заместитель главы администрации 
ЗАТО сергей Проскурнин. - Наша задача - максимально 
обеспечить взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и предпринимательских сообществ в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства.

Специалисты отдела санитарного надзора 
Межрегионального управления №51 ФМБА 
России в последних числах сентября 
завершили плановые проверки в трех 
детских садах Железногорска. Во всех 
выявлены нарушения.

Т
АК в детском саду №65 «дельфин» в весенний период 
не произведена полная смена песка на игровых пло-
щадках, своевременно не проводится гигиеническое 
обучение персонала. В мБдОу №32 «Голубок» не под-

тверждено соответствие гигиеническим нормативам песка на 
игровых площадках, а на пищеблоке не обеспечены условия 
для мытья фруктов. В детском саду №60 «снегурочка» так-
же не заменили песок, и нет условий для мытья фруктов, а 
помимо этого расстановка кроватей в спальных группах не 
обеспечивает свободный проход детей.

В отношении заведующих этих дошкольных учреждений 
возбуждены дела об административном правонарушении по 
ч.1 ст.6.7 КоАП РФ и выданы предписания об устранении вы-
явленных нарушений в установленный срок.

трассу доведут 
до кпп

песок 
не поменяли

Фестиваль 
молодежи
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Из-за крИзИса жИлье стало доступным?
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«Железногорского 
агентства недвижимости»

В
о время кризиса 
все вдруг вспомнили, 
что самое надежное 
средство сохранить 

свои сбережения - это все-
таки недвижимость. в фев-
рале 2015 года началось за-
тишье, люди стоически дер-
жали цены, рассчитывая на 
скорое улучшение политиче-
ской ситуации и, как след-
ствие, возвращение спро-
са. Но нет, продержались до 
июня 2015-го, а потом цены 
пошли вниз, средняя стои-

мость 2-комнатных квартир 
на Ленинградском в 2015 году 
была 2400 тыс. руб. сейчас, 
например, самая дешевая 
двушка, согласно нашей ста-
тистике, стоит 1 850, а доро-
гая - 2500 тыс. руб. - отметим, 
это стандартные квартиры на 
Ленинградском, но с разным 
состоянием ремонта. 

вообще надо заметить, 
что двухкомнатные на Ле-
нинградском не сильно от-
реагировали на снижение 
рынка. Более всего в ценах 

просели хрущевки. с начала 
2006-го стоимость стандарт-
ной 2-комнатной фиксирова-
лась в районе 680-730 тыс. 
руб., в середине 2007-го та-
кая квартира по Курчатова, 
12 была продана уже за 990 
тыс. руб. Начался рост цен, 
и в 2008 году средняя стои-
мость аналогичного жилья 
в микрорайоне колебалась 
от 1580 до 1830 тыс. руб., 
в 2009-м из-за кризиса и 
падения спроса стоимость 
квартир упала до 1120-1400 
тыс. руб. Потом начался по-
степенный рост: в 2011 году 
средняя стоимость квартир 
в этом сегменте составляла 
1650 тыс. руб., в 2012 году 
- 1900 тыс. руб. в марте 
2013 года квартиру по вос-
точной, 60 продали за 2150 
тыс. руб., но все же в 2013-м 

и 2014-м средняя стоимость 
2-комнатной хрущевки в ми-
крорайоне – в среднем 1900 
тыс. руб. Надо отметить, что 
между квартирами в городе 
и микрорайоне той же пла-
нировки существует разни-
ца, иногда довольно суще-
ственная. так, максимальная 
стоимость 2-комнатной хру-
щевки в городе в 2013 году 
составила 2310 тыс. руб., а в 
2014-м квартиру по Кирова, 
10 купили за максимальные 
2480 тыс. руб. рынок, что на-
зывается, был перегрет. 

Начался 2015 год. общее 
ухудшение благосостояния 
людей привело к падению 
спроса на жилье: вначале 
плавному, а ближе к концу 
2015-го, когда стало уже точ-
но понятно, что ситуация не 
улучшится, - резкому. если 

раньше (до 2013-2014 годов) 
покупатель недвижимости 
находился достаточно бы-
стро (при условии разумной 
стоимости и нормального со-
стояния объекта), то в 2015-м 
желающих платить оказалось 
уже гораздо меньше. И в 
июне 2-комнатная хрущевка 
по свердлова, 37 уже стои-
ла 1600 тыс. руб. На данный 
момент падение продолжает-
ся. так, согласно статистике 
«Железногорского агентства 
недвижимости», самую до-
рогую квартиру купили в мае 
на Кирова, 4 - 2000 тыс. руб., 
а самая дешевая обошлась 
в августе новым владельцам 
в 1350 тыс. руб. (восточная, 
3). средняя же цена двухком-
натной хрущевки на сегодня - 
1500 тыс. руб. Жилье наконец-
то стало доступным?

Итак, возвращаемся к нашей предыдущей 
теме - обзору цен на жилье за прошедшие 
десять лет. На прошлой неделе мы 
анализировали, что происходило на рынке 
недвижимости с 2006 по 2014 год, 
и остановились на кризисной ситуации, 
когда доллар скакнул до сотни. Что 
произошло в этот момент с жильем 
в Железногорске?

Д
еЛо в  том ,  ч то 
с 1 января 2017-го 
мусорными вопро-
сами в крае должен 

заниматься региональный 
оператор, а муниципали-
тет будет фактически от-
странен. в апреле этого 
года мы уже обращались 
за комментарием в адми-
нистрацию и получили сле-
дующий ответ:

- Изменения в Жилищ-
ном кодексе, касающиеся 
обращения с твердыми бы-
товыми отходами, вступили 
в силу в январе 2016 года, 
- пояснила тогда начальник 
отдела Управления эконо-
мики и планирования ад-
министрации зато Желез-
ногорск Ирина моргунова. 
- теперь эта услуга перехо-
дит из разряда жилищных 

в коммунальные. однако 
чтобы воплотить эти изме-
нения в жизнь, необходимо 
принять ряд нормативных 
правовых актов на регио-
нальном уровне Красно-
ярского края, установить 
общекраевые тарифы, за-
ключить договоры с регио-
нальными операторами по 
вывозу тКо (твердых ком-
мунальных отходов). Когда 
именно это будет сделано, 
какие тарифы и нормативы 
установят, как это повлияет 
на платеж, нам неизвестно. 
Крайний срок реализации 
поправок на местах, уста-
новленный законом, - 1 ян-
варя 2017 года. Из платы 
за содержание и ремонт 
многоквартирного дома бу-
дет исключен пункт о вы-
возе тБо, зато в квитан-

ции появится новая строка 
- вывоз тКо.

Как нам удалось выяс-
нить, из всего списка пе-
речисленных подготови-
тельных работ в крае вы-
полнено только два пун-
кта: выработан «Порядок 
определения единого опе-
ратора», и регион поделен 
на технологические груп-
пы. Хороших новостей для 
Железногорска в этом нет. 
Красноярская группа рука-
ми и ногами отбивалась и 
отбилась-таки от включе-
ния в свой состав наше-
го зато. в результате нас 
добавили в группу к со-
сновоборску, полигона под 
заданную мусорную мощ-
ность у которого нет. зем-
ли, выделенные под стро-
ительство сортировочного 
завода, по назначению яв-
ляются сельскохозяйствен-
ными. Перевод, по словам 
специалиста-эколога Ири-
ны Шахиной, может занять 
до полутора лет. Что будет 
в это время в Железногор-
ске - непонятно. Полномо-

чия заниматься мусором у 
города отнимут, а значит, 
и тратить бюджетные день-
ги на эту проблему никто 
не даст!

- сегодня действует от-
работанная схема, - рас-
сказала Ирина Шахина. - 
Дважды в день мусорово-
зы обслуживают весь го-
род. специальный трактор 
объезжает контейнерные 
площадки и собирает круп-
ногабаритные отходы. Что 
будет с 1 января 2017 года 
- неизвестно. Красноярск 
крупный мусор не прини-
мает, сосновоборск про-
сто не способен забрать 
все выброшенное в Же-
лезногорске. сколько бу-
дет стоить услуга с учетом 
резко выросшего транс-
портного плеча, вообще 
непонятно. единственная 
надежда, что сроки под-
готовки документов в крае 
сорвут, и получится некий 
переходный период. Ина-
че мой прогноз для эколо-
гии города весьма печаль-
ный - мы просто утонем в 
хламе.

Итак, с 1 января 2017 
года в платежках желез-
ногорцев появится новая 
строка «оплата сбора и 
вывоза твердых комму-
нальных отходов (тКо)». 
Денежку на этот раз будут 
взимать не с квадратного 
метра жилья, а с человека, 
производительность мусо-
ра обещают к новому году 
рассчитать научно. регион 
получит право устанавли-
вать для оператора пре-
дельный тариф на услугу. 
Как всегда, власти обеща-
ют, что плата за вывоз в 
результате реформы уве-
личиться не должна. вре-
мя покажет!

Михаил МаРКовиЧ

подрядчИк 
возместИт ущерб
Эпопея с капитальным ремонтом крыши 
дома по Свердлова, 18 тянется 
с февраля 2016-го. За 8 месяцев жители 
верхних этажей и даже некоторые 
их соседи снизу успели испытать на себе 
все прелести дождливого сезона, когда 
с потолка бежит вода, тапки хлюпают 
по полу, а электричество отключено 
во избежание короткого замыкания 
сырой проводки. Уже середина осени, 
а работы до сих пор не завершены.

С
роКИ сдачи крыши переносились не раз и не два. 
Первоначальная дата была заявлена 30 апреля, но 
к тому времени строители даже не разобрали до 
конца старую кровлю, не говоря уже об установке 

новой. сроки переназначили на 1 июня, но и это не помог-
ло. с тех пор час икс сдачи объекта капитального ремон-
та назначался исправно чуть ли не через каждые 10 дней. 
К очередному рубежу - 20 сентября - подрядчик, фирма 
«амилон», так и не доделал злополучную крышу.

- задержка связана с тем, что заказчик - региональный 
фонд капитального ремонта - вносил изменения в проект-
ную документацию, - пояснила специалист УгХ Каролина 
ануфриева. - Был изменен вид утеплителя, и рабочим по-
надобилось немного больше времени для его установки. 
На сегодня все подготовительные работы завершены, уте-
плитель в полном объеме поднят на крышу и размещен 
по периметру чердачного помещения. в ближайшие дни 
подрядчик закроет технический проем, через который по-
давались материалы, завершит строительно-монтажные 
работы и приступит к устройству водосточной системы.

Конкретная дата уже не называется, хотя жителей дома 
заверяют: ремонт крыши вышел на финишную прямую. 
стоит отдать должное подрядчику, от ответственности за 
пострадавшие квартиры он уйти не пытается. «амилон» 
разослал жителям свердлова, 18 письма с извинениями, 
где также указал все контакты своей фирмы для решения 
вопроса о возмещении причиненного ущерба.

всего от дождей в отсутствие крыши пострадало порядка 
10-12 квартир, рассказали «гиг» в УгХ. Каким образом полу-
чать компенсацию - деньгами или ремонтом, собственникам 
предстоит выбирать самостоятельно. Пока к подрядчику об-
ратились жильцы только двух квартир. так труженице тыла и 
ликвидатору ЧаЭс александре гуничевой «амилон» возме-
стит и моральный, и материальный ущерб, отремонтирует 
квартиру и даже поменяет старые окна на пластиковые.

Почему молчат остальные пострадавшие, неизвестно. 
в городской администрации призывают: если есть какие-
то сложности с тем, чтобы связаться с подрядчиком на-
прямую, обращайтесь в Управление городского хозяй-
ства или гЖКУ.

евгения ПеРесТоРонина

мусорный ребус
Еще 500 тысяч рублей выделят в этом 
году на уборку несанкционированных 
свалок в Железногорске. С учетом ранее 
потраченных средств общая сумма 
достигнет миллиона. Велика 
вероятность того, что подобная 
щедрость была проявлена бюджетом 
в последний раз.



6
Город и горожане/№40/6 октября 2016 есть разговор

Н
а часовом кон-
церте было сказа-
но множество хоро-
ших слов от «сосе-

дей» из звездной фирмы, от 
города, выросшего в тайге 
благодаря комбинату. своим 
искусством порадовали со-
бравшихся певцы и танцоры. 
И главным был на празднике 
дух атомщиков, дух оптимиз-
ма, дух предприятия, привык-
шего решать задачи, которые 
для других кажутся невоз-
можными.

- У нашего предприятия 
славная история, - сказал, 
обращаясь к участникам 
торжественного собрания, 
исполняющий обязанности 
руководителя предприятия 
алексей Устинов. - Нам есть 
чем гордиться. мы недавно 
запустили завод по произ-
водству моКс-топлива, «су-
хое» хранилище. мы строим 
оДЦ. ГХК всегда шел на шаг 
впереди как в отрасли, так и 
в мировой атомной энерге-
тике. с праздником!

а начиналось все в да-
леком 1942 году. во время 
великой отечественной во-
йны, когда решалась судь-
ба советского государства, 
руководство сссР сумело 
вовремя обратить внимание 
на необходимость развития 
передовой науки - в частно-
сти в области обращения с 
атомом. академию наук обя-
зали вернуться к работам по 

расщеплению ядра урна, и 
передали ей 1 грамм радия 
для приготовления постоян-
ного источника нейтронов. 
вот с этого грамма и ведет-
ся отсчет истории атомной 
промышленности России! в 
рекордные сроки произошло 
становление новой отрасли 
советской науки. а уже через 
8 лет в сибирской тайге на-
чались работы по строитель-
ству самого нового в стране 
завода по производству ору-
жейного плутония. Комбинат 
ковал ядерный щит Родины, 
а вокруг рос город, который 
по праву считается одним из 
самых красивых в сибири. 
Признанием государственных 
заслуг ГХК стал орден Лени-
на, врученный предприятию 
в 1966 году. выполнив свою 
первоочередную задачу, ком-
бинат не остановился в раз-
витии. в тяжелейшие годы, 
последовавшие за развалом 
союза, ГХК выбрал для себя 
новое направление - замы-
кание топливного цикла. се-
годня его сотрудники могут 
смело смотреть в глаза ве-
теранам и рапортовать: ком-
бинат будет работать даль-
ше, мы вдохнули в него но-
вую жизнь.

современная госкорпора-
ция «Росатом» - это десять 
атомных станций, которые 
вырабатывают 15 процентов 
всей электроэнергии стра-
ны, атомный флот в Заполя-

рье, сотни тысяч сотрудников 
высочайшей квалификации. 
Благодаря им Россия сегодня 
является единственным го-
сударством в мире, которое 
в промышленных масшта-
бах работает с реакторами 
нового поколения. Хваленая 
американская наука не спра-
вилась с решением этой за-
дачи, несмотря на многомил-
лиардное финансирование, 
даже имея фору по времени. 
Железногорский комбинат и 
в этом отношении находит-
ся среди самых передовых 
предприятий «Росатома».

Михаил МАРКОВИЧ

В честь профессионального празд-
ника атомщиков работникам Горно-
химического комбината вручили прави-
тельственные, ведомственные награды 
и почетные грамоты.

Электромонтера реакторного заво- �
да виктора Никифорова наградили орде-
ном Дружбы.

Начальник цеха изотопно-химичес- �
кого завода Николай Шелест, заместите-
ли главного инженера предприятия анато-
лий сиренко и вадим Кравченко отмечены 
медалями «За заслуги в освоении атомной 
энергии».

машинисту крана радиохимического  �
завода Татьяне Якубовской и оператору 
изотопно-химического завода александру 
Котову присвоено почетное звание «За-
служенный работник атомной промыш-
ленности РФ».

Главному энергетику ГХК сергею  �
Трусову присвоено почетное звание «За-
служенный энергетик РФ».

Нагрудный знак отличия «За заслуги  �
перед атомной отраслью» III степени полу-
чили электромонтер вячеслав Бобков, за-
меститель генерального директора Игорь 
меркулов, ведущий инженер-конструктор 
Ирина Невкрытова, заместитель главного 
инженера РХЗ владислав Попков, эксперт 
департамента капитального строитель-
ства Ирина чужбинова, оператор радио-
химического производства Каюм Шаях-
метов, руководитель группы ИХЗ анато-
лий Юшутин.

Почетные грамоты получили заве- �
дующая складом Надежда александрова, 
электромонтер Павел Жилкин и слесарь 
Евгений сухорослов.

Почетные грамоты губернатора Крас- �
ноярского края вручили ведущему инже-
неру Елене Каверзиной, водолазу Дамиру 
Белоколенко, водителю степану Рукосуе-
ву, оператору радиохимического произ-
водства максиму Хайдукову, монтеру пути 
Николаю Ходосевичу и аппаратчику очист-
ки Ивану Шульге.

Почетные грамоты органов мест- �
ного самоуправления получили кабель-
щик спайщик Линур ахметшин, оператор-
комплектовщик андрей Иванов, отделочник 
изделий из древесины михаил Логинов, 
дозиметрист андрей осадчук, инженер-
программист Нина Паршукова, слесарь 
ремонтник андрей семин, ведущий эко-
номист Наталья сухая.

ПО СИЛАМ 
НЕВОЗМОЖНЫЕ 

ЗАДАЧИ
В городском Дворце культуры 28 сентября 
прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню работника атомной 
промышленности. В зале не осталось       
ни одного свободного места - сотни 
работников и ветеранов Горно-химического 
комбината заполнили ДК до самого 
балкона.
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Что такое осень?    
Это не только 
плачущее небо под 
ногами.         
С начала сентября,       
к своему 20-летию, 
открыл двери для 
горожан магазин 
«Осень». И удивил 
привычных 
покупателей новым 
обликом               
и статусом.

В
ыкупив осенью 1996 
года площади ово-
щного магазина, его 
новый хозяин остал-

ся с «Осенью» практически 
один на один. За 20 лет тор-
говая точка стала привычна и 
удобна для всего района. Со-
хранив позиции социального, 
даже домашнего гастронома, 
на 330 квадратных метрах по-
явился новый зал самообслу-
живания, расширен привыч-
ный для потребителя набор 
товаров. платежные сервисы 
- банкомат и «платежка» - на 
своих местах.

- в большинстве город-
ских магазинов, даже круп-
ных сетевых, очень тесно, 
- поделился наблюдениями 
хозяин «Осени» Андрей ве-
гелин. - когда задумались о 
переоборудовании торгового 
зала, который на этом месте 
существует уже много деся-
тилетий, решили, что здесь 

должно быть все по-другому: 
современный вид и удобное 
пространство. Главный кри-
терий - не менее полутора 
метров между стеллажами, 
чтобы и с тележками можно 
было спокойно пройти, и по-
купателям не сталкиваться в 
проходе.

возможно, старшему поко-
лению непросто привыкать к 
самообслуживанию, в отли-
чие от молодежи, которой, 
к слову, в этом районе все 
больше и больше. Но надо 
шагать в ногу со временем, 
чтобы развиваться, считает 
вегелин.

- Мы не можем тягаться с 
большими магазинами, - го-
ворит он. - Мы не конкурен-
ты, да и не нужно это нам. 
Есть свой покупатель, кото-
рый ходит в «Осень» за всем 
необходимым уже лет трид-
цать. и это необходимое в 
магазине для него всегда 
будет. А для новых, молодых 
клиентов мы должны стать 
торговой точкой с совре-
менным уровнем обслужива-
ния - чтобы и они в шаговой 
доступности могли получить 
все, что им нужно.

преобразившуюся «Осень» 
потребители оценили сразу.

- Живу рядом, частенько 
бывал здесь раньше, - гово-
рит постоянный покупатель 
Анатолий иванович. - Ждал, 
когда же откроют после ре-
монта. Магазин изменился 
в лучшую сторону. и цены 
хорошие. в других точках, 
которые сначала завлекали, 
уже не раз ценники вырос-
ли. А здесь практически не 
изменились.

- постоянно бываю в 
«Осени», - признается Алек-
сей круглов. - перемены 
только на пользу. За мя-
сом сюда хожу, оно всегда 
здесь свежее, есть из чего 

выбрать. и стоит дешевле, 
чем в других точках в на-
шей округе.

Ценовая политика - ре-
шающий момент, убежден 
вегелин.

- Держать стоимость това-
ров удается не за счет объе-
мов. у меня налажены связи 
с проверенными поставщи-
ками, с которыми мы рабо-
таем не один год. и я свобо-
ден в выборе и определении 
цены, то есть более мобиль-
ный, - говорит Андрей Алек-
сандрович.

возле магазина много лет 
существует мини-базарчик. 
Он давно стал приметой 
«Осени». С торговой точкой 
бабушки с цветами и дру-
гой немудреной продукцией 
собственного производства 
соседствуют мирно - про-
давцы даже знают друг дру-
га по именам. и магазину не 
мешают, и покупатели до-
вольны - удачно дополняется 
ассортимент, всегда можно 
прикупить все необходимое 
в привычном месте, не ры-
ская по городу.

- Не каникулы, а мученье 
было, пока магазин не ра-
ботал, - смеется Галина Фе-
доровна. Она уже много лет 
продает здесь цветы и ово-
щи со своего огорода. пен-
сия, говорит, маленькая - ни 

на лекарства, ни на что не 
хватает. - Мы так ждали, что-
бы открылся магазин. Ски-
тались по другим точкам, 
но это оказалось неудобно. 
и люди привыкли, что у нас 
все можно взять, чего в ма-
газине нет. Сама я в день 
открытия раза три за покуп-
ками сходила, набрала не на 
одну тысячу. Мне нравится, 
что теперь все можно самой 
выбрать. Обслуживание от-
личное, девчонки-продавцы 
все внимательные такие. 
и с владельцем магазина 
у нас хорошие отношения. 
Андрей доброжелательный, 
любит порядок. и мне это 
нравится.

в «Осени» представлен 
основной ассортимент то-
варов повседневного спро-
са - хлеб, молочная про-
дукция, заморозка, рыба. 
причем у посетителя есть 
широкий выбор производи-
телей. к примеру, в гастро-
номическом отделе можно 
найти колбасные изделия 
из Ачинска, ужура, Абака-
на и Железногорска. То же 
касается и остальных групп 
товаров - на любой вкус и 
кошелек. Сохранить доступ-
ные и потому привлекатель-
ные цены «Осень» надеется 
надолго.

Ольга ПОПОВА

Новая пора «осеНи»

Ж
иТЕльНиЦ Же-
лезногорска Ека-
терину Филип-
пову, Анастасию 

Данищенко, Екатерину Стар-
кову, Анастасию Налабор-
дину и кристину Горбунову, 
родивших малышей 28 сен-
тября, пришли  поздравить 
в роддом депутат Горсовета 
Алексей Сергейкин и началь-
ник социального отдела ГХк 
Аркадий Бабушников. 

Алексей Сергейкин пре-
поднес смущенным вино-
вницам торжества цветы и 
вручил денежные сертифи-
каты от ГХк. 

- Я рад, что именно мне  
поручили поздравить вас с 
самым замечательным днем 
в вашей жизни, - сказал де-
путат. - От всей души желаю 
счастья вашим семьям. пусть 
ваших детей никогда не по-
кидает удача, пусть они ра-
стут здоровыми и крепкими. 
Я посчитал, что общий вес 
ваших малышей составляет 
18 килограммов 550 грам-
мов. получается, что в Же-
лезногорске за один день 

прибавилось почти 20 кило-
граммов счастья!

Затем новоиспеченные 
мамочки с драгоценными 
свертками в руках и серти-
фикатами от ГХк сфотогра-
фировались у знаменитого 
деревянного резного панно, 
на фоне которого запечатле-
лось уже не одно поколение 
железногорцев.

- Мне очень приятно, что 
Горно-химический комби-
нат поздравил с рождением 
первенца, - поблагодарила 
сотрудников градообразую-
щего предприятия кристина 
Горбунова. - Мы с большим 
нетерпением ждали наше-
го левушку. все получилось, 
когда мы с мужем расписа-
лись в Таиланде. вернулись 
домой, и судьба наградила 
нас. Работала я до послед-
него, поскольку чувствовала 
себя всю беременность хо-
рошо - малыш мне совсем 
не мешал. О будущем сыноч-
ка мы еще не задумывались. 
возможно, он захочет связать 
свою жизнь со спортом и ста-
нет олимпийским чемпионом. 

или пойдет в кадетский кор-
пус, а потом в военное учи-
лище. впрочем, не исключа-
ем и «атомной» карьеры для 
нашего малыша.

как сказала кристина, 
ежегодные 10 тысяч рублей 
от ГХк, которые она будет 
получать на сына, для се-
мейного бюджета совсем не 
лишние. 

- лев Андреевич уже зара-
ботал свои первые деньги, - 
смеется молодая женщина.

А у Анастасии Налаборди-
ной в День работника атом-
ной промышленности родил-
ся второй ребенок. Дома ее 

ждут муж и маленькая дочка, 
которая мечтает поскорее 
увидеть своего крошечно-
го братика. по словам Ана-
стасии, известие о подарке 
от ГХк стало для нее сюр-
призом.

-  когда нам сказали, что 
сегодня нас будут поздрав-
лять от Горно-химического 
комбината, мне стало тепло 
на душе,  - призналась жен-
щина. - в роддоме работает 
внимательный и заботливый 
персонал, но мне уже так хо-
чется поскорее выписаться. 
Спасибо за цветы и добрые 
слова. Сертификат, которым 

ГХк отметил рождение моего 
мальчика, - приятная неожи-
данность. конечно, мы по-
тратим всю сумму на сына.

Традиции вручать от ГХк 
денежные сертификаты ма-
мам, родившим детей в про-

фессиональный праздник 
ядерщиков, уже более 10 лет. 
За это время подарки от гра-
дообразующего предприятия 
Железногорска получили уже 
42 малыша.

Марина СИНЮТИНА

20 килограммов  счастья
Пять новорожденных - одна девочка             
и четыре мальчика - появились на свет        
в железногорском родильном доме            
28 сентября, в День работника атомной 
промышленности. Теперь они будут 
получать от Горно-химического комбината 
по 10 тысяч рублей ежегодно до того 
момента, как пойдут в школу.
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И
звестно, что новый 
закон разработан в 
МвД. ведомство тру-
дилось над ним це-

лых 10 лет, выполняя задачу 
правительства по восстановле-
нию отечественного опыта про-
филактики правонарушений и 
ее правовому обеспечению. 
согласно инициативе, профи-
лактикой должны заниматься 
федеральные органы исполни-
тельной власти, Генпрокурату-
ра РФ, следственный комитет 
РФ, региональные госорганы, 
органы местного самоуправле-
ния, а также граждане и орга-
низации. в декабре 2013 года 
законопроект внесли на об-
суждение в Госдуму, но пре-
зидент подписал его только в 
июле 2016-го. возможно, из-за 
временной пробуксовки о но-
вовведении, касающемся каж-
дого гражданина страны, мало 
кому известно. Кроме того, за-
кон носит рамочный характер - 
в нем установлены лишь общие 
принципы и направления про-
филактики правонарушений и 
нет никакой конкретики. Пред-
полагается, что на региональ-
ных и муниципальных уровнях 
будут приняты соответствую-
щие программы. сколько вре-
мени это займет, даже трудно 
предположить.

А пока закон вызывает массу 
вопросов. К примеру, приво-
дит в недоумение введенное 
понятие «антиобщественное 
поведение». судя по опреде-
лению, это действия физиче-
ского лица, которые нарушают 
общепринятые нормы поведе-
ния и морали, нормы права и 
законные интересы других лиц. 
Причем административная или 
уголовная ответственность за 
антиобщественное поведение 
не предусмотрена. не обозна-
чен и список действий, кото-

рые могут считаться антиобще-
ственными. в составах право-
нарушений, зафиксированных 
в КоАП и УК, все четко пропи-
сано и не вызывает вопросов. 
но что такое нормы морали 
и поведения? Где бы с ними 
ознакомиться, чтобы случайно 
не нарушить? если в сссР в 
этом отношении все было по-
нятно (достаточно вспомнить 
пресловутый Моральный ко-
декс строителя коммунизма), 
то сегодня подобного свода, 
где было бы прописано «об-
лико морале» гражданина Рос-
сии, не существует.

Критики закона о профилак-
тике правонарушений спра-
ведливо считают: размытость 
представлений о том, что такое 
хорошо, а что такое плохо, соз-
дает базу для злоупотребле-
ний со стороны тех, кто отны-
не будет решать - нарушил ли 
человек нормы общественного 
поведения или нет. Получает-
ся, все, что не укладывается в 
их понятие о нравственности и 
морали, станет правонаруше-
нием? К примеру, неправиль-
ная длина юбки или необычный 
цвет волос?

недавно в группе «ГиГ» « 
вКонтакте» жительница горо-
да рассказала, как к ней и ее 
приятелям, мирно травившим 
себя никотином и алкоголем 
на улице, пристали незнако-
мые молодые люди. Им не по-
нравилось, что сограждане не 
поддерживают здоровый образ 
жизни. Чтобы предотвратить 
назревающий конфликт, при-
шлось вызвать наряд полиции. 
Правоохранители не нашли 
тогда в действиях любителей 
спиртного ничего противоза-
конного, и настойчивые не-
знакомцы остались ни с чем. 
но неужели теперь таким, как 
они, развяжут руки? Говорят, за 

антиобщественное поведение 
даже будут ставить на учет и 
отправлять на работу уведом-
ление о том, что вел себя че-
ловек не так.

Газета обратилась за ком-
ментариями к представителям 
разных структур, имеющих от-
ношение к данному закону. 
начальник железногорского 
следственного отдела сК Ан-
дрей Аннушкин объяснил, что 
профилактикой правонаруше-
ний его ведомство занималось 
всегда, поэтому ничего нового 
в законе нет. 

- следственные органы 
следственного комитета об-
ладают полномочиями субъ-
екта профилактики в пределах 
своей компетенции, - заявил 
Аннушкин. - возможно, поя-
вятся дополнительные дирек-
тивы, но о них пока ничего не 
известно.

заместитель начальника по-
лиции УМвД виктор Архипов 
также заявил, что никаких ука-
заний из краевого УвД в связи 
с новым законом не поступало. 
но полиция профилактическую 
работу вела и прежде, поэтому 
никаких серьезных изменений, 
скорее всего, не будет, уверен 
Архипов.

- Понятие «антиобществен-
ное поведение», которое вы-
зывает ожесточенные споры, 
правоохранительными орга-
нами давно используется - по 
отношению к несовершенно-
летним, - объяснил Архипов. 
- Подросток, преступивший 
закон, в силу своего возраста 
не несет уголовной ответствен-
ности. К нему применяют про-
филактические меры за анти-
общественное деяние. 

заместитель начальника по-
лиции отметил, что расплывча-
тость норм морали может стать 
причиной недоразумений. но 
внесение данного понятия в 
закон одобряет. 

- никому не нравится, ког-
да в его подъезде справляют 
малую нужду, - говорит Архи-
пов. - но наказать за это яв-
ное нарушение норм морали 
правоохранительные органы 
не могут. Или за нецензурную 

брань, которая не считается 
административным правонару-
шением. но все понимают, что 
это плохо. возможно, теперь 
что-то изменится в сознании 
наших граждан.

заместитель начальника 
Центра занятости Людмила 
Булавчук, напротив, уверена, 
что положительного результата 
новый закон не принесет, по-
скольку в нем не отражена ре-
альная действительность.

- остановимся на матери-
альной составляющей, без ко-
торой даже самый хороший 
закон остается пустой бумаж-
кой, - говорит Булавчук. - Про-
филактика правонарушений 
включает в том числе устра-
нение причин и условий для 
совершения правонарушений. 
Речь идет, прежде всего, о 
трудовой занятости населе-
ния. Меня удивляет пункт 3.1 
статьи. 24 данного документа, 
где говорится о «стимулиро-
вании деятельности организа-
ций, предоставляющих рабо-
чие места лицам, нуждающим-
ся в социальной адаптации, 
а также лицам, прошедшим 
курс лечения от наркомании, 
алкоголизма и токсикомании 
и реабилитацию». Это поло-
жение действовать точно не 
будет. зачем работодателю 
нужна головная боль в виде 
работника-наркомана или ал-
коголика, пусть и прошедшего 
лечение? непонятно, когда он 
опять сорвется и что потом с 
ним делать. 

По мнению Булавчук, стиму-
лированием в данном случае 
могут послужить серьезные 
льготы по налогообложению 
организаций либо создание 
специализированных рабо-
чих мест. Деньги на эти цели 
должна выделять федерация. 
но, скорее всего, все спустят 
на регионы. сомнительно, что 
Красноярскому краю с чудо-
вищным дефицитом бюджета 
такие траты по карману.

К чему в итоге приведет за-
кон об антиобщественном по-
ведении, пока неясно. Ждем 
продолжения истории.

Марина СИНЮТИНА

не стой 
на месте

ТАкАя НеделькА

Михаил МАРкОВИЧ

облико морале
С 22 сентября вступил в силу Федеральный 
закон №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». Удивительно, 
но этот документ почему-то широко 
не обсуждался в обществе на стадии 
проекта. Может ли новый правовой акт 
существенно повлиять на криминальную 
ситуацию в стране или окажется 
очередным мыльным пузырем?

Девиз отличный во всех смыслах. 
Причем не на неделю, на любые 
времена. В современном мире секунду 
притормознул - на полжизни опоздал. 
И только мои любимые прибалты 
идут своей дорогой. Там какая-то 
тетка за 12 часов пробежала 
55 километров задом наперед. 
Да, нам не по пути, но ведь тоже 
двигается!

Ч
АРоДеИ недаром советовали советским 
гражданам: видеть цель, верить в себя и 
не замечать препятствий. Казалось бы, 
чего могла добиться в этой жизни девуш-

ка с фамилией Маленьких? ну ведь сразу понятно, 
что в лучшем случае служить ей всю жизнь объ-
ектом для офисных шуток типа «малая собачка 
до старости щенок». Ан нет. Девушка взяла себя 
в руки. обучилась правильным танцам, что для 
мужчин приятны. Буквально 6 лет отработала по 
ночным клубам омска и - раз! - стала депутатом 
омского городского совета от партии ЛДПР. Дев-
ке 25 лет, а уже политик! Маша Малиновская от 
ЛДПР уже была в Белгородской областной думе. 
Чиччолина вообще в итальянском парламенте от-
работала без жалоб и нареканий. И, кстати, тоже 
не забыла навестить лидера ЛДПР с официаль-
ным визитом. (Что их всех тянет к этим четырем 
буквам?) Главное - вперед!

Как говорится в современном офисном фоль-
клоре: «если не получается двигаться к цели - 
лежи в ее направлении». Это на неделе подтвер-
дил умный холодильник в магазине электрони-
ки Home Depot. ну вы знаете, что во вражеских 
землях техника уже дошла до того уровня, когда 
она самостоятельно проверяет состояние своих 
внутренностей и при необходимости обращает-
ся через интернет в ближайший супермаркет со 
списком продуктов, которые необходимо доку-
пить. наверное, чертовски удобно, хотя как чудо 
прогресса может угадать, какого пива мне захо-
чется сегодня? но я не о том. в общем, этот са-
мый холодильник, стоя в ряду себе подобных, по 
собственной инициативе подцепился к интернету, 
а поскольку в прошлой жизни был, скорее все-
го, мужчиной, то и для просмотра выбрал один 
из известнейших сайтов для взрослых. Какое-то 
время инициатива охлаждающего агрегата оста-
валась незамеченной, и тогда он вывел «веселые 
картинки» на внешнюю сенсорную панель. здесь 
уж посетители не стали стесняться, и серия фото-
графий с не по годам развитой быттехникой ушла 
в интернет. несмотря на весомое количество лай-
ков, большинство пользователей отметило, что 
смотреть порно на холодильнике неудобно. вну-
треннее расследование в магазине еще идет. По-
скольку есть-таки сомнение в самостоятельности 
рефрижератора. Эксперты склонны думать, что 
имела место спланированная провокация.

опасения не беспочвенны. в августе этого года 
специалисты по электронной безопасности одной 
британской компании придумали и распростра-
нили вирус-вымогатель! Программа взламыва-
ла умные термостаты. в результате кабинетное 
устройство начинало произвольно менять тем-
пературу в помещении от минимальной до мак-
симальной. взбешенные таким поведением соб-
ственники офисов стояли перед выбором - поку-
пать новую технику или следовать указаниям на 
дисплее и перечислять деньги на счет мошенни-
ков. Ребят, как вы понимаете, быстро повязали. 
но вещи от этого глупее не стали.

так что двигайтесь и развивайтесь, мои дорогие!
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Н
ина Герасимовна распола-
гала к себе скромностью, 
безграничной теплотой и 
талантом. Строчки ее сти-

хов, лишенные витиеватых и мудре-
ных словесных форм, ложатся на 
душу легко и свободно. У нее была 
жизнерадостная улыбка и добрый, 
по-матерински обнимающий взгляд. 
нина Гурьева не любила говорить о 
своих наградах и званиях, хотя явля-
лась членом краевой писательской 
организации. К сожалению, Союз пи-
сателей России при жизни не успел 
присвоить ей очередное звание.

Сколько себя помнила, нина 
Гурьева всегда писала. Конечно, 
когда она была еще молоденькой 
девчонкой родом из деревни Ефи-
мово Тюменской области, темы 
в ее стихах затрагивались одни, 
позже, особенно когда разменяла 
седьмой десяток, - совсем другие. 
на смену бурлящей молодости 
пришла жизненная мудрость, ко-
торая и руководила зрелым пером 
железногорской поэтессы.

В Железногорск нина Гурьева 
приехала в 1969 году сразу по-
сле школы - в гости к брату. Да 

так и осталась. Окончила торго-
вое училище, затем московский 
торговый институт и несколько 
лет отработала в УРСе ГХК. а в 
1978-м уехала в Литву строить 
игналинскую атомную станцию. 
Там впервые начала печататься 
в местных газетах. Практически 
вся молодость нины Герасимовны 
прошла на прибалтийской земле, 
но о своих корнях девушка никог-
да не забывала. Сотни стихов она 
посвятила своей деревне и род-
ным тюменским местам, посылая 
стихотворный привет односельча-
нам со страниц районной газеты 
«Сельская новь».

- Когда в 1993 году в Литве ста-
ло неспокойно, - вспоминала нина 
Герасимовна, - мне пришлось уе-
хать. Вернулась в Железногорск.

но оказалось, УРСа уже дав-
но не существует, да и городская 
торговля находилась в весьма пла-
чевном состоянии. Семь лет нина 
Герасимовна отработала в «Си-
бирском торговом доме», а затем 
пришла в железногорский Спец-
строй. Точнее, ее пригласили на 
должность начальника базы УПТК. 
Казалось бы, какая связь между 
торговлей и строительством? но 
нина Герасимовна не испугалась 
и с готовностью откликнулась на 
предложение.

- Я ведь по образованию това-

ровед, - рассказывала женщина. 
- Как принять товар, поставить 
его на учет, грамотно им распоря-
диться - для меня не в новинку. и 
не важно, что принимать - рулоны 
ткани или вагоны со строительным 
оборудованием. Главное ведь по-
рядок и профессионализм.

До выхода на пенсию нина Гера-
симовна трудилась в рядах глав-
ного строительного предприятия 
Железногорска. В коллективе це-
нили ее не только как замечатель-
ного специалиста, но и уважали 
как творческую личность. Пред-
приятие помогло нине Гурьевой 
издать два ее последних сборни-
ка стихов: «не бывает России без 
гроз» и «Колокол сердца». Кстати, 
«Колокол» увидел свет в 2011-м, к 
тому времени нина Герасимов-
на уже почти три года находи-
лась на заслуженном отдыхе. 
Спецстроевцы не забыли ее и 
на пенсии.

- Мне очень хотелось отбла-
годарить родное предприятие 
за поддержку, - делилась поэ-
тесса, - и я написала для Спец-
строя гимн.

Впервые на публике его ис-
полнил заслуженный артист 
России николай алексеев, за-
тем включил в свой репертуар 
Геннадий новиков, и теперь 
все чаще на различных обще-
городских мероприятиях стро-
ители слышат знакомые стро-
ки: «Героический наш Сибхим-
строй именуется нынче Спец-
строй». Песни, где автором 
слов является нина Гурьева, 
имеются и в репертуаре со-
листки красноярского опер-
ного театра анны Киселевой. 
а благодаря многолетнему со-
трудничеству с композитором 
из Зеленогорска Маргаритой 
Петровой у нины Гурьевой ро-
дилось более 30 песен и ро-
мансов.

В самом начале творческого 
пути нина Герасимовна записы-
вала свои стихи в обыкновенную 
тетрадь. Затем освоила печат-
ную машинку, которую позже за-
менили компьютер и безгранич-
ные возможности интернета.

нины Герасимовны нет с нами 
уже четыре года. но сохранились 
ее стихи. Творчество поэтессы из 
Железногорска продолжает жить в 
сборниках, песнях и, конечно, ин-
тернете. Куда сегодня без него! 
на личной страничке нины Гера-
симовны на портале «Стихи.ру» 
поклонники и коллеги по поэтиче-
скому цеху до сих пор оставляют 
нежные и трогательные рецензии, 
цитируют ее строки.

Маргарита СОСЕДОВА

Где-то между 
звездными мирами

С железногорской поэтессой Ниной Гурьевой           
я встречалась в апреле 2012-го. Тогда мы душевно 
побеседовали, Нина Герасимовна рассказала,         
как ей пишется, угостила вареньем собственного 
приготовления. А в ноябре того же года ее не стало. 
Автор нескольких десятков песен, романсов, тысяч 
стихов и гимна Спецстрою угасла после тяжелой 
болезни. То интервью с Ниной Гурьевой стало 
последним в СМИ. 5 октября 2016 года ей 
исполнилось бы 65. Предлагаем вспомнить эту 
замечательную  женщину добрым словом.

СбОрники СтихОВ 
нины ГурьЕВОй

«Малиновый звон над Кантатом» 
(1994)

«Разнотравье» (1998)
«Желтый вальс» (2001)
«Земляничная нежность» (2001)
«Прозрачная тишина» (2003)
«Предзимье» (2006)
«Не бывает России без гроз» 

(2008)
«Колокол сердца» (2011)

А где-то там опять стоит жара,
А где-то там шальные грозы плачут.
И солнце, раскаленное с утра,
По небосводу катится, как мячик.

И это так привычно и старо
Из года в год без явных изменений:
Жара, дожди и снега серебро,
Лишь вечная замена поколений

Напоминает снова мне о том,
Что время поглощает наши жизни.
Зачем приходим, мечемся, живем?
Встречаемся на вынужденной 
   тризне.

А в очерствелых душах пустота
И вековая, кажется, усталость.
Надежда на распятого Христа
В наследство нам от прошлого 
  досталась...

А где-то там опять стоит жара
И лето тучи дождевые прячет.
Придёт моя законная пора,
Скупое небо надо мной поплачет,

Но не вернусь я заново дождем,
Не прорасту у речки камышами.
Земной душе значение в ином -
Скитаться между звездными 
  мирами...

и это все о ней
наталья АЛтунинА 
зав. научно-исследо-
вательским отделом МВЦ 
(из публикации в «Город и 
горожане» №36 от 10 мая 
2001)

- О нашем городе, о Же-
лезногорске, нина Гурьева 
всегда пишет с нежностью, 
хотя и не является его уро-
женкой. Родившаяся в не-
большой деревеньке Ефимо-
во Тюменской области, она, 
давно уже городская житель-
ница, удивительным образом 
сумела сохранить языковое 
богатство родной стороны. 

Она не боится мыслить, но, что гораздо важнее, не боит-
ся ошибаться. Она вслушивается в слова, эксперименти-
рует. Ей удаются в стихах мелодия настроения, образные 
сюжеты-зарисовки.

Валентина ПОПОВА
 директор МВЦ

- нина Гурьева - огромная часть 
моей жизни. Мы вместе учились и 
дружили с 1969 года, когда нина 
впервые приехала в город. Она 
всегда была молчаливой и скром-
ной. и безмерно талантливой. Я до 
сих пор храню черновики, в которых 
записаны ее неизданные произве-
дения. Они ждут своего часа. Еще 
мечтаю организовать несколько 
концертов в честь нины. Песни на 
ее стихи исполнит солистка опер-
ного театра аня Киселева. Она уже 
дала свое согласие. Было бы заме-
чательно установить на доме, где 
жила нина Герасимовна, памятную 
доску. Ведь она очень любила Же-
лезногорск и во многих стихах его 
воспевала.

Михаил МЕЛьниЧЕнкО
поэт, член Общественного совета по культуре 
при главе ЗАТО

- нина Герасимовна была разносторонней твор-
ческой личностью. Прекрасная хозяйка, рукодель-
ница от бога, автор 
сотен душевных сти-
хов, баллад и песен. В 
2011 году я выступил 
инициатором реше-
ния принять ее в члены 
Союза писателей Рос-
сии. но, к сожалению, 
бумаги где-то долго 
блуждали в столице 
(сам 4 года ждал!), и 
своего заслуженного 
звания она так и не 
дождалась. Светлая 
ей память!
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

П
ервокурсница 
Пермского медуни-
верситета валерия 
Борисова пропала 

12 сентября. но родствен-
ники, живущие в другом го-
роде, заявили об исчезнове-
нии девушки только через 10 
дней. они хватились ее, ког-
да валерия больше недели 
не выходила на связь.

Пермские полицейские 
выяснили, что первокурсни-
ца купила железнодорожный 
билет до красноярска и уеха-
ла, никого не предупредив. 
По словам близких и зна-
комых валерии, она всегда 

была тихой, стеснительной 
и молчаливой, много време-
ни проводила в интернете. в 
пермских социальных сетях 
моментально появилась вер-
сия, что девушка стала жерт-
вой неких сектантов. и якобы 
она два года переписывалась 
с каким-то мужчиной из крас-
ноярска, имевшим отноше-
ние к мистике и религии.

Позже выяснилось, что ва-
лерия действительно прие-
хала в красноярск - она со-
шла с поезда на вокзале кра-
евого центра 14 сентября. По 
розыскной фотографии ее 
опознали проводники.

ориентировку на перм-
скую студентку разместили 
во всех соцсетях, а также в 
группе волонтерской орга-
низации «Поиск пропавших 
детей - красноярск». Потом 
стали поступать сообщения, 
что девушку видели в разных 
частях города.

но нашлась валерия не в 
столице края, а в Железно-
горске. о том, что пропавшая 
может находиться в закры-
том городе, стало извест-
но после звонка таксиста 
одной из городских фирм, 
рассказала «ГиГ» оксана 
Забродская, представитель 
пресс-службы уМвД. Муж-
чина сообщил оперативни-
кам, что недавно подвозил 
девушку с похожими при-

метами. Правоохранители 
стали проводить розыскные 
мероприятия, но потеряшка 
в полиции объявилась сама. 
она объяснила, что приеха-
ла в Железногорск по при-
глашению подруги, с кото-
рой некоторое время назад 
познакомилась в сети.

- информация, которая по-
явилась в некоторых сМи, о 
том, что несовершеннолет-
няя попала в какую-то секту 
и затем попросила у полиции 
помощи, не соответствует 
действительности, - говорит 
Забродская. - незадолго до 
этого валерия похоронила 
бабушку и сильно пережива-
ла ее утрату. По-видимому, 
интернет-приятельница из 
Железногорска смогла разде-
лить горе замкнутой девушки. 
Чтобы развеяться, она при-
гласила ее к себе в гости.

в уМвД также рассказа-
ли, что валерия вместе с 
подругой ездили из Желез-
ногорска в красноярск, по-
видимому, встречались с тем 
самым мужчиной из сети. на-
верное, не нужно уточнять, 
что никакого официально-
го пропуска в ЗаТо для ва-
лерии Борисовой никто не 
делал. в настоящее время 
пермскую студентку желез-
ногорские полицейские пе-
редали в красноярский при-
ют для несовершеннолетних. 
решается вопрос о возвра-
щении ее родственникам.

К
ак на следующий 
день рассказали в 
уМвД, причиной 
появления поли-

ции в торговых рядах стало 
срабатывание тревожной 

кнопки в одном из продо-
вольственных отделов. на 
место выехала группа не-
медленного реагирования 
вневедомственной охра-
ны. Продавец, вызвавшая 

правоохранителей, сооб-
щила, что у нее произошел 
конфликт с нетрезвым по-
купателем.

обозленный мужчина за-
явил в пылу гнева, что он 
якобы заминировал зда-
ние «созвездия», и скрыл-
ся. услышав угрозу, пере-
пуганная женщина нажала 
тревожную кнопку.

судя по всему, это была 
всего лишь хулиганская 
выходка,  ведь никакой 

бомбы в торговом ком-
плексе правоохранители не 
обнаружили. но они обяза-
ны проверять подобную ин-
формацию и соответствую-
щим образом реагировать 
на такие вызовы. 

как сообщил замести-
тель начальника полиции 
виктор архипов, в насто-
ящее время проводится 
проверка. устанавливается 
лицо, причастное к данно-
му происшествию.

прикололась
Как постоянно уверяют полицейские, 
возбудить уголовное дело 
по мошенничеству весьма 
проблематично. 

Д
окаЗаТь умысел на совершение преступления часто 
не удается, поэтому до сих пор безнаказанными 
остаются явные жулики, которые много лет поль-
зуются доверчивостью горожан. но 31-летней 

жительнице Железногорска повезло меньше: 159 статью 
ук рФ она недавно заработала. ранее не судимую безра-
ботную горожанку задержали за то, что она рассчиталась 
купюрой «банка приколов» в одном из супермаркетов, 
сообщает сайт железногорской полиции. Почему кассир 
приняла вместо 5-тысячной банкноты ничего не стоящую 
бумажку, непонятно. когда сотрудники уголовного розы-
ска установили шутницу, отпираться та не стала. со слов 
женщины, она знала, что у нее ненастоящая купюра. По-
сле такого признания и было возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества. санкция части 1 статьи 159 ук 
рФ, по которой проходит «приколистка», предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. ин-
тересно, смогли бы правоохранители привлечь эту граж-
данку к ответственности, если бы она, к примеру, заяви-
ла, что понятия не имела об истинной ценности денежки, 
а получила ее в каком-то банкомате?

путешествие из перми 
в Железногорск

Живой и здоровой нашлась в нашем городе 
17-летняя пермская студентка, которую 
объявили в федеральный розыск три недели 
назад.

многосерийный 
боевик

Краевые силовики на днях задержали 
жителей ЗАТО, причастных к серии 
краж автомобилей. Подозреваемым 
вменяется 18 криминальных эпизодов.

С
хеМа, по которой действовали злоумышленники, 
отработана уже десятилетиями. у ворованных ав-
томобилей перебиваются номера, и уже «чистые» 
транспортные средства сбываются покупателям. 

Точно так же действовали двое мужчин в возрасте 32 и 
47 лет, жители Подгорного и Железногорска. с начала 2016 
года они похитили 18 дорогих иномарок, припаркованных во 
дворах краевого центра. в арендованном гараже перебива-
ли агрегатные номера и реализовывали добычу, в том числе 
в соседних регионах. например, 11 похищенных автомоби-
лей полицейские нашли и изъяли в Томске, новосибирске 
и иркутске. авто возвращены законным владельцам.

розыск серийных воров иномарок продолжался не-
сколько месяцев. когда подозреваемые были установ-
лены, красноярские полицейские с участием бойцов 
соБра провели спецоперацию по их задержанию. взяли 
автомобильных воров практически одновременно: одного 
- в Подгорном, другого - в Железногорске. им грозит до 
6 лет лишения свободы. в настоящее время проводятся 
оперативные мероприятия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств произошедшего, сообщает офи-
циальный сайт ГувД красноярского края.

сработала тревоЖная кнопка
Днем 3 октября полицейские оцепили 
ТК «Созвездие». В соцсетях железногорцы 
опубликовали фотографии, где видно, что 
у торгового комплекса стоят спецмашины. 
По слухам, полицейские проверяли 
информацию о том, что здание 
заминировано. Говорят, вызвали кинологов 
с собаками. Что случилось?
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

12 октября

13 октября

бЛАГоДАрИМ ЗА СотрУДНИЧЕСтВо коЛЛЕктИВ 
ЖЕЛЕЗНоГорСкоГо тЕррИторИАЛЬНоГо отДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНо ЗАВЕДУЮЩУЮ тАтЬяНУ пИДСтрЕЛУ.

29 СЕНтября
КУЗНЕЦОВ 
Сергей Викторович
ГАППЕЛЬ 
Марина Александровна

30 СЕНтября
КОТЕНКО 
Игорь Дмитриевич
СИДОРОВА 
Марина Павловна

сын ДАЛИМИр
у АБРОСЬКИНЫХ 
Дмитрия Валерьевича 
и Натальи Николаевны

дочь НАСтАСЬя
у АНДРЕЮШИНА 
Ивана Андреевича 
и ФИЛИМОНОВОЙ 
Татьяны Владимировны

дочь АрИНА
у БРЯКОВЫХ 
Алексея Викторовича 
и Вероники Сергеевны

дочь ЕВА
у ДЕМЕНКОВЫХ 
Дмитрия Геннадьевича 
и Марины Евгеньевны

дочь АЛИСА
у ИГОЛЬНИКОВЫХ 
Евгения Ивановича 
и Марии Олеговны

сын АЛЕкСАНДр
у КАЗАКОВЫХ 
Андрея Владимировича 
и Натальи Александровны

сын МАкСИМ
у КЛИНГ 
Александра Александровича 
и Любови Сергеевны

сын МАтВЕЙ
у КОЗЛОВОЙ 
Анастасии Вячеславовны

сын ЮрИЙ
у КУЗЬМИНА 
Дениса Юрьевича 
и КЕРИМОВОЙ 
Оксаны Нурмухаметовны

сын тИМУр
у КУРОПАТКИНЫХ 
Никиты Андреевича 
и Ксении Владимировны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ЛАВРИНЕНКО 
Якова Борисовича 
и Ирины Александровны

дочь яроСЛАВА
у ПАНЬШИНЫХ 
Ильи Викторовича
и Елены Ивановны

сын ВЛАДИМИр
у САГУНОВЫХ 
Антона Александровича 
и Екатерины Николаевны

сын АртЕМ
у СИМАНОВЫХ 
Руслана Сергеевича 
и Виктории Алексеевны

ЧЕтВЕрГ 
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИЦА
8.00 Первомц. равноап. Феклы. Прп. Ни-

кандра пустынножителя, псковского чудот-
ворца. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУбботА
8.00 Преставление прп. Сергия, игуме-

на Радонежского, всея России чудотвор-
ца. Прп. Ефросинии Александрийской. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкрЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице. Пре-

ставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России. Литургия

16.00 Акафист Богородице.
СрЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕтВЕрГ 
8.00 Сщмч. Григория епископа, просве-

тителя Великой Армении. Свт. Михаила, 
первого митр. Киевского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

НАДЕжДы 
ДухОВОй ОркЕСТр
Концерт духовой оркестровой музыки 
дал на сцене Дворца культуры военный 
оркестр из Новосибирска.

В
ОЕННЫЙ оркестр штаба Сибирского округа фе-
деральной службы войск национальной гвардии 
под управлением полковника Миткевича - лау-
реат международного конкурса военных орке-

стров в Казани 2016 года. Ежегодно коллектив отправ-
ляется в большой тур по городам Сибири, где располо-
жены части нацгвардии. В Железногорске таких две - 
в/ч 2669 и 3377. Кроме того, коллектив из Новосибир-
ска связывают с нашим городом давние культурные 
связи. Со сцены звучал джаз, оркестровая классика, в 
рамках Года кино солисты исполнили песни из совет-
ских фильмов.

хруСТАЛЬНый приз
Железногорский парк провел лучшее 
культурно-досуговое мероприятие года. 
Об этом говорят итоги всероссийского 
конкурса среди профессионалов индустрии 
развлечений «Хрустальное колесо».

Ц
ЕРЕМОНИЯ награждения победителей прошла 
30 сентября в Сочи. В форуме приняли участие 
170 конкурсантов из разных регионов России от 
Калининграда до Владивостока. Железногорский 

Парк культуры и отдыха имени Кирова победил в номи-
нации «Лучшее культурно-досуговое мероприятие года». 
Причем жюри проголосовало единогласно.

Конкурс проводился уже в 14-й раз. Его организаторы 
- некоммерческое партнерство «Союз ассоциаций и пар-
тнеров индустрии развлечений» и Министерство культу-
ры РФ. Наш парк принял участие в проекте впервые. На 
суд жюри были представлены конкурсные материалы о 
фестивале «Сибирские легенды», который состоялся 6 
июля 2016 года. Награды конкурса - приз «Хрустальное 
колесо», диплом победителя и благодарственное пись-
мо на имя главы администрации города Сергея Пешко-
ва - были вручены на торжественной церемонии дирек-
тору парка.

зВЕзДНАя АЛЕНА
Участница коллектива звезды 
российского шансона Елены Ваенги споет 
в Железногорске.

Н
А СЦЕНЕ Центра досуга 18 октября выступят все-
ми любимые «Виртуозы Красноярска». Но не в 
одиночку, а в сопровождении финалистки проек-
та «Главная сцена» Алены Петровской из Санкт-

Петербурга. Каждый слушатель найдет в ее репертуаре 
что-то для своей души. На своих концертах певица испол-
няет забытые песни советской эстрады и народные хиты. 
На железногорской сцене прозвучат и новые композиции, 
написанные специально для Петровской. Артистка уже за-
воевала любовь публики талантом и искренностью. 

Начало в 19.00.
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понедельник, 10 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, 03.20 

«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 «Ïîçíåð» (16+)
00.55 Íî÷íûå íîâîñòè
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, 
11.45, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 » Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
12.00, 01.05 Ò/ñ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ 

«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ» 
(12+)

23.05 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.05 «Ðàññëåäîâàíèå 
Ýäóàðäà Ïåòðîâà» 
(16+)

02.55 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00, 11.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ» (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+)
17.35 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Êðèâàÿ 

íåçàâèñèìîñòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
×àéíàÿ áåñöåðåìîíèÿ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß» 
(12+)

04.45 Ä/ô «Àðíîëüä 
Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ» (12+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ» 
(12+)

14.40, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ» (12+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 

ÐÅÊÈ» (16+)
01.45 Ò/ñ 

«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 
(16+)

04.00 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
(12+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50 

«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ» (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+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ. 
ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» 

(16+)

14.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÁÀÒÀËÜÎÍ» (12+)

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+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 18.05, 
19.00, 23.35 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.05, 03.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 

(12+)
14.00 Ôóòáîë. Èñëàíäèÿ - 

Òóðöèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 
(0+)

16.05 Ôóòáîë. Ìàêåäîíèÿ - 
Èòàëèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 
(0+)

18.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.30, 07.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» 

(12+)
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.40 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) - 
«Àâòîìîáèëèñò» 
(Åêàòåðèíáóðã). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
00.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
01.40 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû 

- Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó-2018 (12+)

05.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
06.00 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà 

äëèíîþ â æèçíü» (16+)
07.35 Õ/ô «ÂÎËÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)
09.30 Ä/ô «Ðîæä¸ííûå 

ïîáåæäàòü» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
13.05 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. 

Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà»
13.45 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé 

ãîðîä»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
17.45 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ. 

Ïðîèçâåäåíèÿ Ï.È. 
×àéêîâñêîãî äëÿ ñêðèïêè

18.30 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ 
ñâÿòûõ»

18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
22.55 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè. 

Âàëåíòèí ×åðíûõ è 
Ëþäìèëà Êîæèíîâà»

23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
00.45 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.25 À. Áîðîäèí. 

«Ïîëîâåöêèå ïëÿñêè» èç 
îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»

02.40 Ä/ô «Âûñòàâêà 
àíãëèéñêèõ ìîä â 
Ìîñêâå»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. Ïðîâåðêà 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

13.00, 03.25 Èçìåíû (16+)
14.00, 04.25 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
15.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 

ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
18.00, 00.25, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 

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

(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ 

ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò (16+)

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

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

(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

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

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

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ýïèäåìèè. 
Àòàêà èç êîñìîñà» 
(16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 
(16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È» 
(18+)

02.45 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

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

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î ñïîðò, 
íàì ëåíü! (16+)

09.40 Õ/ô «ÁÐÞÑ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

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

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» (6+)
22.40, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
02.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.25 «Õîëîñòÿê» (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+)
19.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
21.00, 04.35 Õ/ô «ÑÅÊÑ 

ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 

ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «¹ 42» (12+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «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, 01.05 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.05 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ä/ô «Ðîêîâàÿ 

ãîðÿíêà» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû» 

(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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

01.45 «Ñåêñ-ìèñòèêà» 
(18+)

05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

15.30 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

17.05 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)

18.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

23.30 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

07.30 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

09.05 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 

ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»

09.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

11.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

13.20 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

17.50, 04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 

(12+)

00.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

02.45 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ 

ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)

09.15, 12.25 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.35 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Ìîæíî âñ¸» (12+)

16.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.55, 23.25 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.25, 03.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.15 «Â òåìå» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.30 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

06.50 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 «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà»
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé 

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

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 

ÂÑÏÎÌÍÈ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.55 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ä/ô «Êîñìîäðîì 

Âîñòî÷íûé. Ïîåõàëè!» 
(12+)

01.15, 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, 
11.45, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 » Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
12.00, 01.10 Ò/ñ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ 

«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ» 
(12+)

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

03.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 

ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ»
10.35 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. 

Îäèíî÷åñòâî 
Êîðîëåâû» (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. 

×àéíàÿ áåñöåðåìîíèÿ» 
(16+)

16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.35 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 

(16+)
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 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ» 
(12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 

ÐÅÊÈ-2. ÀÍÃÅËÛ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 
(16+)

01.35 Ò/ñ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 
(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 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 
(16+)

13.30, 23.50 «Âðåìÿ îòäûõàòü» 
(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+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ. 
ËÅÃÅÍÄÀ Î ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» 
(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 «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

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

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÍÅ 

ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» 
(12+)

14.30, 16.00 Õ/ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ» (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 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 
(12+)

03.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑ¨ 
ÍÀ ÑÅÁß» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.25, 17.00, 
19.05, 22.15, 01.30 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.10, 05.25 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30, 05.55 Ä/ñ «Çâ¸çäû 

ôóòáîëà» (12+)
14.00, 09.30 Ñïîðòèâíûé 

èíòåðåñ (16+)
15.00, 17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð (0+)

19.45 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

20.45 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 
ïåðèîäà» (12+)

21.45, 08.25 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
22.50 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Éîêåðèò» 

(Õåëüñèíêè). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.40 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ - 
Àíãëèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.40 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ - 
Óðóãâàé. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.25 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
Ïàðàãâàé. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

09.00 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó-2018 (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «×èíãèñõàí»
12.40, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.10 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî»
16.05 «Îñòðîâà»
16.45 Ä/ô «Íè ñëîâà î 

ëþáâè. Âàëåíòèí 
×åðíûõ è Ëþäìèëà 
Êîæèíîâà»

17.30 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ. 
Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. 
Áåòõîâåíà è Ô. 
Øóáåðòà äëÿ ñêðèïêè

18.25 Ä/ô «Ëèïàðñêèå 
îñòðîâà. Êðàñîòà èç 
îãíÿ è âåòðà»

18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Ä/ô «Ïóòè ÷òåíèÿ»
22.05 «Êòî ìû?»
22.35 Ä/ô «Íàóì Êîðæàâèí. 

Âðåìÿ äàíî...»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ 

ñåãîäíÿ

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

13.00, 03.30 Èçìåíû 
(16+)

14.00, 04.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

15.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

18.00, 00.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 
(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìåñòü 
Âñåëåííîé» (16+)

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

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

(16+)
17.00, 01.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ 
ÝÐÛ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.35 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 «ÒÀÊÑÈ» (6+)
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 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
22.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìàé-íà! 
(16+)

02.00 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.25 «Õîëîñòÿê» (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+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
21.00, 04.05 Õ/ô 

«ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (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 «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ 
Ìß×» (16+)

05.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «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+)

18.05 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ãåðîè íàøåãî 

âðåìåíè» (16+)
02.50 «Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 
(16+)

23.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ: 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ 
ÆÈÂ» (16+)

01.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

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

ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

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

ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

12.05 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 

(12+)

09.40 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

11.30 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 

(12+)

13.00 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ 

JAZZ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»

17.50, 04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

00.40 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

09.00, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 03.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.55, 23.25 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.25, 03.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

06.50 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 «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé 

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

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 

ÂÑÏÎÌÍÈ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.55 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ä/ô «Æèçíü ïîäõîäèò ê 

íà÷àëó» (12+)
01.35, 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, 
11.45, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 » Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
12.00, 00.55 Ò/ñ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 

ÊÎÐÀÁËß»
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. 

Ìåíÿ ñïàñëà ëþáîâü» 
(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/ñ «Äèêèå äåíüãè» 

(16+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.40 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å» 

(16+)
03.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. 

Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí» 
(12+)

04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

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

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «8 

ÌÈËËÈÌÅÒÐÎÂ» 
(18+)

02.05 Ò/ñ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 
(16+)

05.40 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, 22.30 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38» (16+)

14.45 Ä/ô «Ãåïàòèò Â» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (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»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÓÃÎÂÈÖÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑ¨ 

ÍÀ ÑÅÁß» (12+)

12.30, 02.45 Õ/ô 

«ÊÎÄÅÊÑ 

ÁÅÑ×ÅÑÒÈß» (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 «ÍÎ×ÍÛÅ 

ÇÀÁÀÂÛ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 
18.05, 22.00, 00.55 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.10, 22.05, 03.00 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 

(12+)
14.00 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 

Ïàðàãâàé. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð (0+)

16.05 Ôóòáîë. Äàíèÿ - 
×åðíîãîðèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð (0+)

18.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
18.40 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 

(12+)
20.00 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 

Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)

22.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò-Êàçàíü» - 
«Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.20 Ðåàëüíûé ñïîðò
02.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 

äåòåêòèâ» (16+)
03.45 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+)
06.10 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
07.10 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå 

ñîñòîÿëñÿ» (16+)
08.15 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà 

äëèíîþ â æèçíü» (16+)
09.20 Ä/ô «Ðîæä¸ííûå 

ïîáåæäàòü» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 

«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ 

«ÊÎËÎÌÁÎ»
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 

«Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ èëè 
Íåêîòîðûå 
ïîäðîáíîñòè 
Áîëüøîé èñòîðèè»

13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ 
ÄÍÅÌ»

16.15 «Îñòðîâà»
17.25 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ. 

Âèðòóîçíûå 
ìèíèàòþðû äëÿ 
ñêðèïêè

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ñëåäóåò 

ëè îïàñàòüñÿ 
ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ?»

22.10 Ä/ô «Àðõèâ îñîáîé 
âàæíîñòè»

22.50 Ä/ô «ÃÓÌ»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ 

ñåãîäíÿ

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 05.25 

«6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.05 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

13.05, 03.25 Èçìåíû 
(16+)

14.05, 04.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

15.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ» (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

05.00, 09.00, 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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íà 
ïåðåêðåñòêàõ ìèðîâ» 
(16+)

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

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

ÝÐÛ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ» (12+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ 

ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

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

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

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

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
22.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! (16+)

02.00 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.25 «Õîëîñòÿê» (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+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
21.00, 03.50 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(12+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.10 Ò/ñ 
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «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+)

18.05 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(12+)

21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» 

(16+)

01.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

20.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

04.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

12.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

09.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

13.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (12+)

15.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ 

ÆÈÂÎÉ» (16+)

17.50, 04.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ» 

(12+)

01.15 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 

ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 

(12+)

03.00 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»

06.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ»

09.00, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 03.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.55, 20.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

16.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.00, 23.25 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.25, 03.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.25 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
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Дело
Куплю

принимаем денежные средства 
под высокий процент. Надежно, вы-
годно, честно. Пенсионерам особые 
условия. КПКГ «Дружба». Тел. 8-800-
250-85-66. Звонок бесплатный. 
ОГРН 1152468037853

проДам
помещение в кирпичном здании 
в р-не Дом быта 45, 210 и более 
кв.м от 15000 руб./кв.м. Тел. 8-913-
536-12-42.

ТорГовое оборудование - полный 
комплект, в связи с закрытием мага-
зина одежды и белья: вешала, мане-
кены, полки, кронштейны, зеркала, 
примерочная. Тел. 8-913-034-84-53.

аренДа
офис в центре города. Евроремонт, 
интернет, мебель, жалюзи, помеще-
ние охраняется. Офисы 12, 18, 36 
квадратов. Антикризисная цена арен-
ды. Тел. 8-913-567-50-20, Евгений.

сДам в аренду здание, 80 кв.м, у 
входа на рынок «Северный». Тел. 
8-989-767-11-70.

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

сДам помещения различной пло-
щади и назначения. Тел. 76-19-78, 
8-902-940-69-57, 8-902-917-91-36.

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-
536-12-42.

сДаюТся помещения 60, 25, 20 
кв.м по адресу: Комсомольская, 24. 
Тел. 8-913-532-09-05.

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

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

займы под залог автомобилей, 
сантехники от 7% с правом пользо-
вания. Тел. 8-902-941-43-33, ИП.

займы/КреДиТы без залога. 
Первый заем без процентов. Пен-
сионерам льготные условия. КПКГ 
«Дружба». Тел. 8-800-250-85-66. 
Звонок бесплатный. ОГРН 
1152468037853

займы/КреДиТы под залог не-
движимости. Обременение. Первый 
заем без процентов. Пенсионерам 
льготные условия. КПКГ «Дружба». 
Тел. 8-800-250-85-66. Звонок бес-
платный. ОГРН 1152468037853

неДвижимосТь
услуГи

а.н.»WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де (найму) любой недвижимости 
(загородные дома, дачи, земельные 
участки ,квартиры, комнаты на под-
селении, доли в квартирах, нежилые 
помещения,), составлению догово-
ров, приватизации жилых помеще-
ний, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К 
вашим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады вас 
видеть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, д.58а, 2эт., оф.2.09. 
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-202-
22-04, 8-983-144-17-40. (возможна 
предварительная запись- в любое 
удобное для вас время).

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

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

СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа 
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79. 
НАШ САЙТ: partners-26.ru

«а.н.Твой Дом» все сделки с 
недвижимостью, составление 
договоров любой сложности, 
оформление ипотеки прямо в 
офисе агентства. Тел. 77-05-
82, 8-908-223-45-82, 8-983-
150-44-17, 8-983-265-69-58, 
8-913-507-65-15. наш адрес: 
пр. Курчатова, 51, ДЦ «европа», 
оф.223.

аГенТсТво «КОНСУЛ» - поможем 
Вам оформить документы: земля, 
квартиры, гаражи, сады. Принятие 
наследства, кадастр, оценка, дого-
воры. Звоните. Приходите. пр. Кур-
чатова, 48А. Тел. 76-62-70, 8-902-
923-30-40.

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

Куплю
Дачу, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-
835-74-28.

срочный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на УПП 6 
х10; гараж на Восточной (6х9, те-
плый); на Восточной ( 4х9, 72 кв.м, 
теплый, погреб). Тел. 8-983-295-
4483; гараж на Северной (4,3х9,5); 
за узлом Связи (3х6, теплый); гараж 
на УПП 21 кв.м, гараж р-н УПП «Пен-
тар», 6х12, 2 эт. Сдам в аренду га-
раж за узлом Связи. Тел. 8-913-047-
0502.

«а.н.Твой Дом» участок ИЖС рай-
он школы Космонавтики, коммуни-
кации и электричество проведены 
до участка. 420 тыс. руб. Тел. 77-05-
82, 8-908-223-45-82.

«а.н.Твой Дом» сад с/к 1 (Восточ-
ная) 6 соток, двухэтажный дом, 
баня, участок ухоженный, свет кру-
глый год, рядом остановка обще-
ственного транспорта. 600000 руб., 
торг. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-913-507-65-15.

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 +хозд-
вор на 200 кв.м с документами, воз-
можно оплата частями. Тел. 8-913-
565-93-24.

Гараж бетонный 2 этажный, 9 квар-
тал, 24 кв.м, новый, железные воро-
та, 2,6 м, есть недостроенные. Об-
мен. Тел. 8-913-175-95-55.

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 метал-
лом, погреб, яма, ворота утеплены. 
250 тыс.руб. Тел. 8-913-593-95-96.

Гараж на Царевского, 4А. Тел. 
8-902-945-12-20.

Гараж холодный 2 этажа, смотро-
вая яма, погреб, за баней на Вос-
точной. Тел. 8-913-832-72-39.

Гараж холодный 4х8 или сдам в арен-
ду. Тел. 76-25-76, 8-960-772-20-15.

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 те-
плица под стеклом, 120 тыс. руб. 
Возможен торг. Фото на сайте 
https://ok.ru/anwelcomen Тел. 8-906-
913-83-12.

Дачу в с/т № 38, 8 соток, участок 
обрабатываемый, электричество и 
вода в летнее время постоянно. Тел. 
8-913-553-15-69.

земельный участок, 30 соток в 
п.Новый Путь. Имеются ветхие стро-
ения: домик, стайка. Частная соб-
ственность. Тел. 8-960-759-29-10.

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

саД в с/т №17 за КПП-3, отличный 
ухоженный: 8 соток, дом с мансар-
дой, отопление печное, баня, две те-
плицы из поликарбоната. Два крепких 
сарая, плодовые деревья и кустарни-
ки, место для парковки, свет и вода 
по сезону. 450 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

саД в с/т №33 за КПП-3 не высоко. 
Настоящий сад- много плодовых де-
ревьев и кустарников, отличная по-
ляна для отдыха. На участке есть 
дом с верандой, отопление печное, 
свет и вода в сезон. Остановка ав-
тобуса в 150 м. 150 тыс. руб. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

саД в с/т №7 ( проехать можно че-
рез КПП-3а или КПП-2 по асфальту 
до участка). Дом с настоящей печ-
кой, есть баня, участок ровный, со-
седние участки ухожены, рядом лес 
- место очень красивое. 180 тыс. 
руб. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

саД кооп. № 15: дом, баня из бруса, 
2 теплицы. Тел. 8-906-916-51-67.

саД на 9 квартале, 7.3 сотки, неда-
леко от ЖЭКа, щитовой домик, 2 те-
плицы, туалет, 50 м от коттеджного 
поселка. Тел. 8-913-575-69-34.

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

саД на Косом переезде, 6 соток, 
дом 2 эт., баня, 2 теплицы, ухожен-
ный, 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 разработан-
ный. Цена договорная. Тел. 8-923-
328-42-49, 72-59-95. Елена.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 кварта-
ле, 4х8 м, выс. 2.6 м. Тел. 8-913-
538-99-32.

сДам в аренду теплый гараж 6х12. 
Тел. 76-25-76, 8-960-772-20-15.

сДам в аренду теплый гараж 4х9 в 
р-не столовой «Заря». Тел. 8-913-
510-52-50.

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

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

жилье
меняю

2-Комн. улучш. план. в г. Салаире 
Кемеровской обл. на 2-комн. в г. Же-
лезногорске или продам. В подарок 
сад Мичуринский. Тел. 75-40-39.

Куплю

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

«а.н.Твой Дом»: 1-2-3-комн. 
квартиры любой планировки, 
любой район. если вы хотите 
быстро найти покупателя на 
свою квартиру- начните с нас! 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-913-
535-80-66,8-913-578-77-13, 
8-913-835-66-50. наш адрес: 
пр. Курчатова, 51 Д/Ц «евро-
па», оф.223.

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

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

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.»ваШ выбор» 1-комн. к/г квар-
тиру, Свердлова, 3 эт., балкон, ж/б 
перекрытия, хор. сост., 1800, торг, 
рассмотрим вариант обмена на 2-3-
комн. квартиру; 4-комн. квартиру пе-
рех. сер., ул. Поселковая, 1 эт., квар-
тира без ремонта, рассмотрим обмен 
на 2-комн. квартиру с символической 
доплатой. Поможем в получении ипо-
течного кредита. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 2-комн. к/г квар-
тиру на 3 эт. в доме с ж/б перекры-
тиями. Планировка на разные сто-
роны, окна ПВХ, балкон застеклен и 
утеплен. Рассмотрим варианты об-
мена, поможем в получении ипотеч-
ного кредита. Тел. 8-983-202-86-11; 
8-983-150-69-82.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. кварти-
ру улучш. план. в 5-этажном доме на 
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все 
поменяно, остается мебель, чистый 
подъезд, ухоженный двор. Подходит 
под любую форму расчета, рассмо-
трим варианты обмена, поможем в 
получении ипотечного кредита. Про-
смотр в любое удобное для вас вре-
мя. Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.»ваШ выбор» комнату в обще-
житии, ул. Строительная, 5 эт., 24 
кв.м, хор. сост., в комнате есть водо-
отведение, 450000; комнату в обще-
житии ул. Ленина, 3 эт., балкон, хор. 
сост. 650. Любая форма расчета, по-
можем в получении ипотечного кре-
дита. Тел. 77-04-59; 8-908-201-01-55.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Центральный пр., 7; Королева, 18; 
стал. Решетнева, 1; Комсомольская, 
25; 2-комн. хрущ. Королева, 9; Вос-
точная, 58 (2 эт.); Свердлова, 56; 
Курчатова, 4; 26; Восточная, 31; Пуш-
кина, 35; 2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 27, 3 эт.; Комсомольская, 
44; Саянская, 19, 5 эт.; Толстого, 5 (4 
эт.). Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт; Совет-
ская, 20; Маяковского, 16, Ленина, 44; 
хрущ. Андреева, 27; Школьная, 50Б; 
Восточная, 17, 53; улучш. план. Бело-
русская, 30А; Курчатова, 70; Ленин-
градский, 5. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Мира, 7 (5 эт.); Мира, 6; 23; 
Царевского, 7, 10 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 22 (6 эт.); Ленинградский, 5 (2 
эт.); Саянская, 23 (9 эт.); хрущ. Ан-
дреева, 27; Восточная, 33, 49; Ан-
дреева, 35; 1-комн. Школьная, 50 Б, 
4эт. или обмен на 2-комн. город.
стал. Ленина, 44, 44АТел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«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, 48, Андреева, 18; 
1-комн. стал. Ленина, 44, 44А. Тел. 
770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30 (5эт.,окна ПВХ, с/у 
кафель, сост. отл.); Мира, 25; Совет-
ской Армии, 34; 60 лет ВЛКСМ, 6, 8; 60 
лет ВЛКСМ, 4 (4 эт.); Ленинградский, 9 
(5 эт.); Ленинградский, 49; стал. Лени-
на, 3 (2эт); Ленина, 11А; хрущ. Андрее-
ва, 29А; Молодежная, 9; Курчатова, 68 
(3эт.);Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева 29А (2 эт, ПВХ, балкон за-
стеклен); Советская, 28; Кирова, 16; 
Свердлова, 19 (2эт.); Комсомоль-
ская, 56 (4 эт.); Свердлова, 23 (2 эт); 
Курчатова, 4; Центральный пр., 7; 
2-комн. улучш. план. Советской Ар-
мии, 34; 2-комн. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 70; 40; 2-комн. стал. Школь-
ная 51; Школьная 36. 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.); Юби-
лейный, 8 (8 эт.); Ленинградский 9 (4 
эт.); 33; 3-комн. стал. Ленина, 41 (3 
эт,); Парковая, 18 или обмен на 
1-комн. хрущ.; повор. Ленинградский, 
69, или обмен на предложенное; пе-
рех. сер. Восточная, 62 с ремонтом. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

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

 1-Комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. пл.30,3 кв.м, 
жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, заменены трубы, водосчетчи-
ки, прямая продажа, 1150 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru.

 1-Комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние обычное, окна ПВХ, пря-
мая продажа 1350 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана 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 раздельно, сантех-
ника 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 
раздельно, лоджия, прямая продажа 2300 тыс. руб., торг; Тел. 77-
88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. пл.45,6 кв.м., 
жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельно, санузел раз-
дельно, лоджия, прямая продажа 1800 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. 
пл.106 кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл., после капитального ре-
монта, два санузла, отделаны кафелем, установлена душевая каби-
на, джакузи, окна ПВХ, две лоджии остеклены, 3500 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 89131986198 Светлана www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Ленинградский, 101, 2 эт., общ. пл. 66 
кв.м, жил. пл. 40 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, две лоджии остеклены, 
санузел раздельно, прямая продажа 2900 тыс. руб., торг. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

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

 5-Комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, двуху-
ровневая, 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 рас-
четов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и подробная информа-
ция на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика.

 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 пе-
рекрытия, 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 фун-
даменте из бруса 50 кв.м. (по документам жилой), летняя веранда 
с печным отоплением, баня из бруса. Вода сезонно, электроэнер-
гия. 700тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

 Дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна), общ. пл. 150 
кв.м, двухэт. + цокольный эт. Проведен свой водопровод, отдель-
ная электролиния, два септика 9 кубов, твердотопливный котел 
(уголь, дрова) + автоматический (диз.топливо). В доме остается 
вся мебель и бытовая техника. Земельный участок в собственности 
851 кв.м. Прямая продажа, 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 бло-
ки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные рамы из 
дерева, централизованное водоснабжение заведено в дом, канали-
зация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.
ru

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

 Гараж г/к 20В (п.Первомайский), двухуровневый, общ. пл. 78 
кв.м, ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных заезда. 500 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 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



16 Город и горожане/№40/6 октября 2016 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; по-
ворот 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. Лени-
на, 24 (3 эт.); Советская, 21; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 74; Ленинград-
ский, 5; 49; Советской Армии, 36; 
Мира, 6; 23; хрущ. Свердлова, 7; Ки-
рова, 4; Восточная, 21; Королева, 8; 
Курчатова, 20. Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 8, 3 эт., ПВХ, сост. обыч-
ное; Андреева, 11 (4 эт.); Свердло-
ва, 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; Ле-
нинградский, 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» 4-комн. улучш. 
план. Школьная, 68, или обмен на 
предложенное. Тел. 8-983-295-4483.

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

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина, 49, 1 
эт., 550; Маяковского, 14, 4 эт., 570 
тыс. руб. 2 стал. Чапаева, 5, 3 эт., 
2100; 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. Ленин-
градский, 105, 8 эт., 2700; Толстого, 
21А, 4 эт., 2050, торг; 3 стал. Сов. 
Армии, 27, 3 эт., 2700, торг; Совет-
ская, 20, 1 эт., 2650; 4-комн. хрущ. 
Курчатова, 66, 3 эт., 2200; Дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 4600 тыс. руб., 
торг. Сад на Восточной, 6 соток, 950 
тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46 Надежда.

«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. Школьная. 53а, 1 эт., 
2550; 3 стал. Октябрьская 36, 3200, 
Ленинградский, 65, 3 эт., 3300, торг; 
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленин-
градский 49, 6 эт., евро, 3800. Сады 
за КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9 
квартал, 600 тыс. руб.; за «Орби-
той», теплый, 200, торг. Тел. 8-913-
514-31-70, Ирина.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского, 
14, 4 эт., 630; 1 улучш. план. Юби-
лейный, 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, 1 
эт.,1200, 2 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 9 эт., 2300; Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49, Алеся.

«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ. 
Курчатова,16, 5 эт., уютная, квартира 
в тихом районе, сделан хороший ре-
монт, заменены окна, рядом школа, 
магазин. 1700 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-150-44-17, 
8-983-265-69-58.

«А.Н.Твой Дом» 3-комн. стал. Пар-
ковая, 18, 2 эт., теплая, солнечная 
квартира, остановка, магазины, парк 
-все рядом! В квартире заменены 
окна, двери, трубы, установлены 
приборы учета воды, все подготов-
лено под чистовую отделку. 2700 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82, 8-913-507-65-15.

«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ. Ком-
сомольская, 37,3 эт., уютная, квар-
тира в тихом районе, сделан хоро-
ший ремонт, заменены окна, рядом 
школа, магазин. 1750 тыс. руб., ре-
альному покупателю торг. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-150-
44-17, 8-913-507-65-15.

«АН.ПРИоРИТЕТ» : 2-комн сталин-
ку Советская, 5, 1 эт., высоко. Центр 
города с его инфраструктурой. Го-
родской парк для прогулок - в шаго-
вой доступности. Дом внутри дворо-
вой территории. Установлены окна 

ПВХ, остальное - в обычном жилом 
состоянии. Площадь 59 кв.м., с воз-
можностью изменения планировки! 
Показ возможен в любое время - на 
ключах! Привлекательная цена, все-
го 1900 тыс. руб., возможен торг! 
Помощь в оформлении документов. 
Звоните. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга.

«АН.ПРИоРИТЕТ» 1-комн. квартиру 
в самом центре города! По ул. Круп-
ской дом 4, 3 эт.! Установлены окна 
пвх, сделана перепланировка. Квар-
тира в отличном жилом состоянии, 
заменены трубы, сантехника, уста-
новлены счетчики, ванна в кафеле. 
Зеленый двор, чистый подъезд, хоро-
ший соседи! 1 собственник, докумен-
ты готовы. Просмотр возможен в лю-
бое время, на ключах. 1480 тыс. руб., 
торг. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78. Елена.

«АН.ПРИоРИТЕТ» Срочно! 1-комн. 
квартиру улучш. план. Ленинград-
ский пр., 5, 3 эт.! Комнаты с нишей и 
вторым окном, что позволяет сде-
лать интересную перепланировку. 
Квартира в жилом состоянии, лод-
жия остеклена и отделана. Дом рас-
положен внутри двора, вдали от про-
езжей части, в отличном районе. 
Просмотр в любое время, на ключах. 
Цена 1600 тыс. руб., торг; Помощь в 
оформлении документов. Ипотека 
Газпромбанк, мат капитал. Тел. 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

«АН.ПРИоРИТЕТ» 2-комн. хрущ. 
Восточная 11, 2 эт. Комнаты изоли-
рованы. Установлены новые стекло-
пакеты (дерево), балкон остеклен и 
утеплен. Установлены приборы уче-
та воды. Квартира чистая, светлая, 
очень теплая. Зеленый двор, боль-
шая парковка, чистый подъезд, хо-
роший соседи! Все рядом - магази-
ны, рынок, остановки, детские сады. 
Показ возможен в любое время - на 
ключах! Привлекательная цена, все-
го 1550 тыс. руб., возможен торг! 
Помощь в оформлении документов. 
Звоните. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга.

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

«ЖИЛФоНД» 2-комн. улучш. план. 
Саянская, 23, 5 эт., лоджия застекл. 
ПВХ. Общ. 53 кв.м, комнаты 16,5 и 
14,9 кв.м, кухня 8,5кв.м2. Хор. сост., 
окна ПВХ, пол керамогранит, натяж-
ные потолки, межк. двери массив, 
шкаф-купе. В ванной кафель, душ. 
кабина, водосч. Подходит под ипо-
теку. 2190 тыс. руб., торг. Тел. 77-
08-82, 8-908-223-4882, фото: www.
gylfond.ru

«ЖИЛФоНД» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6 (дом 
с лифтом, м/проводом), балкон 15 
кв.м. Общ. 68,4 кв.м, жил. 49,2 кв.м. 
Окна ПВХ, состояние обычное. 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 са-
дик, большой двор. 1900 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

1,5-комН. хрущ. Молодежная 9а, 1 
эт., окна ПВХ, решетки, входная 
сейфовая дверь, су/кафель, сантех-
ника в хорошем состоянии, замене-
на проводка, стены очищены от ста-
рых обоев, дом расположен вдалеке 
от проезжей части, квартира осво-
бождена ,никто не прописан, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

1-комН. квартиру перех. сер. 4 эт., 
состояние обычное, пвх, кафель, но-
вая сантехника, 1250 тыс. руб. Тел. 
8-913-597-39-12, 8-983-144-17-40.

1-комН. квартиры улучш. план., 
расположенные в НОВОМ, трехэ-
тажном доме, на улице Госпиталь-
ная, возможна любая форма опла-
ты. 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, 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, 8-908-223-43-48, 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. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.

1-комН. Октябрьская, 45, 5 эт., 
1360; Саянская, 1, 3 эт., 1200; 
Школьная, 67, 4 эт., 1750; Белорус-
ская, 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.Додоно-
во, ул.Луговая, 2 эт., панельный 
дом, двойная лоджия, вместитель-
ная кладовка, общая 39,6 кв.м, сан/
узел раздельный, кухня 9 кв.м, окна 
ПВХ, сейфовая входная, межкомнат-
ные 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 меж. ком-
натные двери, радиаторы, с/у отде-
лан современным кафелем, балкон). 
В квартире остается современный 
кухонный гарнитур и большой встро-
енный шкаф), 1400 тыс. руб.Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна. 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.

2-комН. квартиру в центре города, 
Крупская, 2 эт., состояние под ре-
монт, 1550 тыс. руб. По всем квар-
тирам возможен торг, чистая прода-
жа или обмен на предложенное. 
Тел. 76-91-38, 8-908-202-22-04.

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

2-комН. улучш. план. Ленинград-
ский, 49 (7 эт., ПВХ, межкомнатные 
двери, входная сейфовая дверь, 
ванная комната - современный ка-
фель, 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. 8-913-562-86-00, Наталия. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru.

2-комН. хрущ. Кирова, 10, 5/5, 
отл. сост.; 2-комн. хрущ. Курчатова, 
20, 4/5, 2-комн. улучш. план. Вос-
точная, 51, 6/9; Ленинградский, 33, 
5/5, на разные стороны; Ленинград-
ский, 75, 4/5, на разные стороны. 
Тел. 8-913-570-09-94.

2-комН. 60 лет ВЛКСМ, 8 (5 эт., 
ПВХ, состояние квартиры обычное, 
в собственности менее 3 лет, в по-
следнем подъезде), 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru.

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, са-
нузел панели, сантехника и трубы за-
менены, установлены водосчетчики, 
утеплены стены. Дом внутри кварта-
ла, вдалеке от дорог, рядом градоо-
бразующие предприятия, 1750 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

2-комН. сталинка Маяковского 4Б, 
4 эт., ж/б перекрытия, общ. 57 кв.м, 
балкон застеклен, на две стороны, 
кухня 8мкв., су/с, состояние кварти-
ры обычное, дом внутри квартала, 
окна ПВХ, 2150 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57 Наталья.

3-комН. 60 лет ВЛКСМ, 8 (7 эт., 
состояние кв-ры хорошее: ПВХ, 
меж. комнатные двери, с/у панели, 
натяжные потолки, лоджия засте-
клена, более 3 лет, имеется 2 пар-

ковочных места), 2800 тыс. руб.; 
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, 
в кухне сделан ремонт, остальные 
помещения под ремонт), 2560 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
mercuriy26.ru.

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

3-комН. Мира 25, 2 эт, застеклен-
ная двойная лоджия, пвх, состояние 
среднее, 2450 тыс. руб.; 3-комн. 
квартиру улучш. план., Ленинград-
ский пр., 5, общ.пл. 75кв.м, жил.пл. 
42 кв.м, 3000 тыс. руб. Возможен 
торг и обмен на предложенное. Фото 
на сайте https://ok.ru/anwelcomen 
Тел. 8-906-913-83-12.

3-комН. н/пл Ленинградский, 105, 7 
эт., общая 66 кв.м, студия, на две 
стороны, сан/узел совмещен в кафе-
ле, натяжные потолки, окна ПВХ, сей-
фовая входная, 2 лоджия застеклена, 
сантехника вся новая, состояние от-
личное, 3090 тыс. руб., торг рассмо-
трим варианты обмена на 1-комн. 
квартиру. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса.

3-комН. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 
2 стороны, двойная лоджия, окна 
ПВХ, во всей квартире натяжные по-
толки, на полу линолеум, в ванной 
комнате душевая кабина, кухня 12 
кв.м, 1850 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

3-комН. хрущ. Восточная, 3, 5/5; 
3-комн. улучш. план. Мира, 25, 7/9; 
3-комн. хрущ. Белорусская, 36, 3/5 
эт. Тел. 8-913-570-09-94.

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

СобСТвЕННИк
1-комН. квартиру 40,8 кв.м. Мира 7, 
5 эт. 1900 тыс.руб. Тел. 8-913-838-
15-68.

1-комН. квартиру Ленинградский, 
153, 5 эт., балкон, общ. 32.2, ванна 
кафель, полы ламинат, теплая, свет-
лая, в собственности более 3 лет, 
1350 тыс. руб. Собственник. Фото 
на авито. Тел. 8-913-189-33-04.

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

2-комН. Ленина, 24, 3 эт., окна 
ПВХ, 58..1 кв.м, требует ремонта. 
2250 тыс. руб. Торг. Фото на avito. 
Тел. 8-902-972-33-52.

2-комН. сталинка 54 кв.м, Сверд-
лова, 53, 4 эт., сост. обычное, ком-
наты большие, окна ПВХ. 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-905-975-52-55.

2-комН. сталинка Андреева, теплая, 
солнечная, ремонт, спокойные сосе-
ди, тихий двор, парковка, 3 мин. до 
пл. Ленина. Тел. 8-913-537-43-75.

2-комН. хрущ. Собственник. Кур-
чатова 10, 3 эт., солнечная сторона. 
Рядом рынок, больницы, институты, 
садики и школа. Современный ре-
монт, 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, мусоропро-
вод). Общая 68,4 кв.м. (8/18/18/15) 
балкон 13,5 кв.м. 2650 тыс.руб. Ри-
элторам не беспокоить. Собствен-
ник. Тел. 72-64-01, 8-902-921-83-75.

3-комН. квартиру перех. сер. общ.
пл. 63 кв.м. по ул. Восточная 31. 
Окна ПВХ. Балкон остеклен, уте-
плен. Состояние хорошее. Соб-
ственник. Тел. 8-913-832-72-39.

3-комН. квартиру по улице 60 лет 
ВЛКСМ 8, 7 этаж, окна ПВХ, межком-
натные двери, 2 комнаты - натяжные 
потолки, состояние хорошее, 2850 
тыс.руб. Тел. 8-983-504-73-59, Люд-
мила. 8-913-594-09-74, Артем

3-комН. улучш. план. Саянская, 23, 
1 эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон 
застеклен. 2500 тыс. руб. Тел. 
8-913-567-78-38.

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.

ЖИЛой дом ул. Челюскинцев, 12 
соток земли в собственности, на 
участке баня, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 8-913-570-09-94.

коТТЕДЖ 2 этаж., 110 кв.м, 2013 
г.п., все новое, в доме делать ниче-
го не нужно, в связи с переездом. 
Земля 12 соток в собственности. 
Документы готовы, чистая продажа. 
Собственник. Тел. 8-950-974-15-42.

коТТЕДЖ новый 260 кв.м, цена до-
говорная. 2-комн. сталинка, 2100 
тыс. руб. Тел. 8-902-923-30-28.

СДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблированная 
на длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

АРЕНДА
«АбРИС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу квартиру. 
Тел. 8-908-209-83-79, Надежда, 
8-983-285-96-49, 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 го-
рода. Прописка г. Железногорск. 
Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

1-2-3-4-комН. Организация ГХК 
снимет квартиры для своих сотрудни-
ков и их семей. Оплата наличными в 
срок. Уважаемые!!! собственники 
ждем от вас предложений. Тел. 8-904-
891-22-71, Анатолий Петрович.

1-2-комН. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетности, 
кассовый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

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

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

АРЕНДА посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
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Арендуем квартиру с евроремон-
том, с мебелью и быттехникой. Цена 
не имеет значения. Работники бан-
ка. Ждем предложений от собствен-
ников. Тел. 8-950-431-84-71.

для себя ищем в аренду 1-комн. квар-
тиру в г. Железногорске. Пожелание, 
чтобы квартира была в отл. сост. Мы 
переезжаем по распределению рабо-
тать на ИСС. Тел. 8-923-281-89-71.

нА длительный срок семья из 3 че-
ловек, переехали из г. Уфа в г. Же-
лезногорск по распределению, сни-
мем 2-комн. квартиру у собственника 
с наличием мебели, желательно с 
последующим выкупом. Оплата 1 раз 
в месяц. Тел. 8-923-327-83-31

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

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

сдАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состоя-
ние хорошее. Частично мебель. Срок 
любой, желательно длительное про-
живание. Тел. 8-983-144-17-40.

сдАм 1-комн. квартиру Мира, 3 эт., 
без балкона, част. мебель, чистая, 
светлая, теплая, не агентство. Тел. 
8-913-515-63-79.

сдАм 1-комн. квартиру на Ленин-
градском в хор. сост., окна ПВХ, 
солнечная сторона, жел./дверь, не 1 
эт., 2 лоджии. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

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-
588-67-10.

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

сдАм в аренду 2-комн. Королева, 5, 
сост. хор., мебель, быт.техника. 
Собственник, без посредников. Тел. 
8-913-192-43-45, 8-904-896-75-74.

сдАм в аренду 2-комн. квартиру, 
ул. Школьная, в квартире есть все 
необходимое, мебель, бытовая тех-
ника. Оплата помесячно. Тел. 8-983-
202-86-11; 8-983-150-69-82.

сдАм в аренду 3-комн. меблиро-
ванную сталинку в центре города на 
длительный срок. Собственник. Тел. 
8-908-224-19-17.

сдАм комнату в общежитие по ул. 
Маяковского. Тел. 8-953-599-66-20.

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 сво-
евременность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. Тел. 8-913-
588-67-10.

АвтосАлон
КуПлю

«дороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

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

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или от-
ечественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПродАм
АвтодобАвКи Роял Платинум 
-лучшие в мире для вашего автомо-
биля. Качество, эффективность, 

экономия. Скидки на всю линейку из 
четырех продуктов. Тел. 8-913-567-
48-95, 8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

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

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

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

бытовАя техниКА
КуПлю

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

ПродАм
КомПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой техники. 
Адрес: пр. Курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

тольКо высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные телефо-
ны б/у, цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

холодильниК «Бирюса-18» на 
утилизацию. Куплю лодку резино-
вую новую или ПВХ б/у, недорого. 
Тел. 72-45-85, 8-913-529-44-88.

мебель
ПродАм

ПеретяжКА, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Боль-
шая система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ПродуКты
ПродАм

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

КАртофель от местного произво-
дителя оптом и в розницу. п. Новый 
Путь, ул. Водная, 1Н. Тел. 8-960-
755-89-03, АПК «Овощи Сибири»

КАртофель элитные сорта, мор-
ковь, свекла, капуста фермерское 
хоз-во (Ужур), лук зимнего хранения 
(Волгоград). Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-573-67-56.

мясо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

сКлАд-мАГАзин «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, Красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сША, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплатно. 
ждем вас по новому адресу: 
ул. молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

фермерсКое хозяйство продаст 
картофель свежий продовольствен-
ный по 14 руб./кг. Возможна до-
ставка до подъезда или погреба. 
Тел. 8-906-912-66-37, 8-933-999-
33-17.

торГовый ряд
КуПлю

Асбестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

вывезем и оплатим любой желез-
ный хлам из гаражей, садов, пред-
приятий. Оплатим и демонтируем 
любые металлоконструкции. Также 
купим ванны, батареи б/у. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

тисКи слесарные, инструмент сле-
сарный. Грузовую авторезину, мож-
но б/у. Требуется водитель кат. Е, с 
опытом работы на п/прицепах обя-
зательно. Тел. 8-904-892-82-99, 
8-913-559-98-99

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

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

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

теПлиЦы! Теплицы из квадратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия 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, от-
дел «Садовод+». Там же установле-
ны образцы теплиц, проводится 
консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-502-21-16.

ЭлеКтроКонфорКи к любым пе-
чам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

животный мир
ПродАм

Кур-несуШеК, возраст 9 мес. Тел. 
8-983-292-40-08.

рАзное
отдАм в добрые руки 1,5 мес. ко-
тенка, черного, пушистого красавца, 
очень умного. К лотку приучен. Мать 
охотница на мышей, крыс. Тел. 
8-913-529-77-40.

отдАм котенка. К лотку приучен, 
привит. Очень общительный и ла-
сковый. 3 месяца. Кушает все. Тел. 
8-908-203-51-62.

хороШеньКие котята бежевого и 
серого цвета (котики и кошечки) 
ждут своих новых хозяев. Обр. в 
маг. «Кристалл (ул. Ленина) в раб. 
время.

рАботА
требуются

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

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

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

бухГАлтер в агентстве на полный 
рабочий день (УСН, ЕНВД, З/плата, 
кадры. Резюме направлять на эл. 
почту: А1234bvs@yandex.ru

бухГАлтер на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом ра-
боты). Запись на собеседования. 
Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлтер, знание 1С 7.7, опыт 
работы не менее1 года, образова-
ние: сред. проф., высшее. Тел. 76-
02-20, 74-06-18.

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

в автомоечный комплекс набираем 
персонал без в/п. Тел. 8-913-533-
52-57.

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

в Краевой школе-интернате по ра-
боте с одаренными детьми «Школа 
космонавтики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, тел. 8 (391) 219-
55-51, факс 8 (3919) 79-05-65) про-
водится конкурс на замещение ва-
кансии секретаря учебной части. 
Резюме направлять по адресу: 
koskina@shk26.ru Наличие высшего 
образования обязательно.

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

в связи с открытием филиала со-
трудники с опытом работы админи-
стратора, 30 тыс. руб. ; специалист 
(бух. документы), 28 тыс. руб. и ме-
дицинский 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 еже-
дневно в 9.00, пр. Ленинградский, 
77. Тел. 74-09-54.

водитель без в/п на Тойоты в так-
си. Тел. 8-913-533-52-57.

Г.железноГорсК Региональный 
представитель, менеджер складско-
го учета. Тел. 8-913-563-01-57.

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

если у вас есть права и желание 
зарабатывать и подрабатывать, по-
звоните нам. В такси на автомобиле 
фирмы требуются водители, лучшие 
условия в городе. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-913-533-81-03.

зАместитель АХЧ. 52000. (При-
мем специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-913-030-16-14.

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

КАдровиК. 32000 (Примем специ-
алиста с опытом работы). Тел. 
8-913-030-16-14.

КАссир на ККМ, возможно пенсио-
нер. Тел. 8-902-979-72-60.

КлАдовщиК. 24000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-908-212-86-83.

КоординАтор-АдминистрА-
тор. 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. Стрес-
соустойчивость. Тел. 76-70-55. Ре-
зюме - ihp26@mail.ru

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

нА автомойку «Аллигатор» требу-
ются автомойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

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

ооо «Белоснежка» оператор сти-
ральных машин, гладильщики. Опла-
та труда сдельная, своевременно, 
соцпакет. Запись на собеседова-
ние. Тел. 8-913-186-90-75.

ооо «Новотекс»: специалист по 
снабжению, оператор газо-
плазменной установки, технолог по 
металлоконструкциям, слесарь по 

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

оПерАтор на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом ра-
боты). Запись на собеседования. 
Тел. 8-953-588-32-34.

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

ПеКАря - ночная смена и рабочая 
кухни без в/п. Тел. 8-913-536-82-70, 
8-913-832-55-80.

ПовАр-мясниК, график 5/2, пол-
ный соцпакет. Тел. 8-923-309-17-19, 
пр. Ленинградский, 13, с 9 до 17.00, 
в будние дни.

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

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

ПомощниК экономиста. 26000. 
(Примем специалиста с опытом ра-
боты). Тел. 8-902-927-05-83.

ПредПриятию срочно фрезеров-
щик, слесарь ремонтник промыш-
ленного оборудования, слесарь по 
сборке металлоконструкций. Оплата 
по результатам собеседования. Тел. 
79-02-14.

ПредПриятию электромонтажни-
ки с опытом работы. З/плата от 
25000 руб. Тел. 8-950-970-34-43, 
Владимир Викторович.

ПреПодАвАтель английского 
языка. Тел. 8-950-999-76-50.

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

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

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

рАсКлейщиКи рекламы. Тел 79-
08-08. 

руКоводитель отдела снабже-
ния. 55000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на собесе-
дования. Тел. 8-923-354-94-19.

сеКретАрь-делоПроизводи-
тель. 23000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-953-588-32-34.

соЦиАльный работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-929-
355-36-83.

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

сПеЦиАлист с опытом работы с 
кадрами. Тел. 8-908-026-52-88.

сПеЦиАлист с опытом работы в 
снабжении. Тел. 8-908-026-52-88.

строительной компании, на объ-
екты электрик (с группой допуска не 
менее 3), опыт работы обязателен. 
З/плата на испытательном сроке 20 
тыс. руб. Тел. 8-913-571-65-47.

техничКА в офис (в городе) на 
трех часовой рабочий день (с 10 до 
13.00). Тел. 8-902-923-71-83.

трАнсПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» водители кат. 
Д, полный соцпакет. Тел. 8-950-989-
26-45, 8-902-925-42-00.

трАнсПортному предприятию 
«Горавтотранс» механик. Тел. 8-913-
033-31-11, 8-902-925-42-00.

трАнсПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» водители кате-
гории «Д». Полный соцпакет. Тел. 
8-902-925-42-00.

трАнсПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» автоэлектрик. 
Тел. 8-913-033-31-11.

трАнсПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» кондукторы, 
полный соцпакет, доставка до места 
работы, выдается проездной. Тел. 
76-14-55.

трАнсПортному предприятию 
ООО «Горавтотранс» кондуктора. Пол-
ный соц.пакет. Тел. 76-14-55.

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. 
8-902-927-05-83.

чудПо «Профессионал» - консуль-
тационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки, курсы повы-
шения квалификации охранников. 
ул.Школьная, 52а, №4. Тел. 8-913-
032-50-06.

ЭКономист. 40000. (Примем спе-
циалиста 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. 
8-923-354-94-19.

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

услуГи
юридичесКие/

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

АдвоКАт. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. 
УДО. Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представительство 
в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

КвАлифиЦировАннАя юриди-
ческая помощь. Банкротство граж-
дан, возврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание страхо-
вого возмещения, долгов, возме-
щение убытков, расторжение бра-
ка, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. Со-
ставление исковых заявлений, до-
говоров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

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

«HiNO». Автогрузодоставка. Борто-
вые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 
3 т. Автоэвакуация траверсой в лю-
бое время, в любом направлении. 
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0344001:136, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Зеленая, уч. 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Ребро-
ва Т.С. (г.Железногорск, ул. Крупской, 5-9 тел. 8-983-162-6737).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.80/5, «07» ноября 
2016г. в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.80/5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2016г. по «04» 
ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.80/5.

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

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0344001:137, СТ 2, ул. Зеленая, 
уч. 23

2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0344001:4, СТ 2, ул. Восточная, 
уч. 22;

4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0344001:135, СТ 2, ул. Зеленая, уч. 19
При проведении  согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: 

Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 24:58:0341001:59, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 12, ул. 
№ 3, №59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчик Губанов Н.Г., адрес: Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 68-41, тел. 8-902-645-4585.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5, 
«07» ноября 2016г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2016г. по «04» ноября 
2016г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

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

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0341001:37, СТ №12, ул.3, уч.58;
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0341001:187, СТ №12 (земли об-

щего пользования);
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0341001:25, СТ №12, ул.3, уч.60;
4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0341001:75, СТ №12, ул.4, уч.80.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0321001:145, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 21, ул. Земляничная, уч. 7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
Простакова Е.С. (г.Железногорск, ул. Свердлова 39-74 тел. 8-913-550-9500).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «07» ноя-
бря 2016г. в 14.00

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2016г. по «04» 
ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

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

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0321001:76, СТ  21, ул. Цветочная, уч. 6
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0321001:143, СТ 21, ул. Земляничная, уч. 5;
3. Земельный участок с кадастровым №24:58:0321001:382 Садоводческое товари-

щество №21 (земли общего пользования);
4. Земельный участок с кадастровым №24:58:0321001:152, СТ 21, ул. Земляничная, уч. 9
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,  

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении об-
разуемого земельного участка расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, тер. СНТ №24, улица №8, участок №283А, выполняются кадастровые 
работы. Заказчик Максимов Василий Михайлович. (г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 69-211 тел.8-913-041-7246).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «07» ноя-
бря 2016г. в 15.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2016г. по «04» 
ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

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

1.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0406001:763, СТ №24 (земли обще-
го пользования).

2.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0406001:765, СТ №24, ул. №7, уч. 
№247;

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

«2-Газели». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам. Газель тент, борт 
длина 3 м, высота 2 м. Услуги грузчи-
ков от 250 руб. Работаем без выход-
ных. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60. 

«AS-Газели, грузоперевозки по 
городу и краю. Самые низкие цены. 
Услуги грузчиков. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-373-19-21.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

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

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

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

автобортовой кран, 6 т, борт 6т 
(6.2х2.25), автовышка, 19 м, автоэ-
вакуация траверсой, монтаж, грузо-
перевозки. Японский груховик борт 
2т (3.30х1.90) двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

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

автоГрузодоставка: МАЗ само-
свал экскаватор кейс. Гравий, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем, уголь, 
вывоз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

автокран-воровайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. 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. Га-
зель тент по городу и краю. Достав-
ка мебели и стройматериалов, вы-
воз мусора. Сильные и быстрые 
грузчики. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

бетон, раствор, доставка. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-983-611-
91-11.

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

быстрая доставка: перегной, ку-
ряк, чернозем, песок, щебень, гра-
вий, ПГС, ПЩС, дрова (обрезь). Вы-
воз мусора. Услуги грузчиков, 
спецтехники. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

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

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

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
уголь (Бородинский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

доставка куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, ще-
бень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,, 
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.

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

доставка перегной, куряк, навоз, 
торф, опилки, щебень, ПЩС, ПГС, 
песок, гравий, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Самосвал японец 4 тн. Тел. 
8-913-598-11-00.

доставка. Самосвал. Японец: пе-
регной, куряк, чернозем, торф, на-
воз, ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

куряк, ПГС, песок, перегной, ще-
бень, гравий, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Пенсионерам скидка!!! Японский 
самосвал 4 тн. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

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

японский самосвал: доставка: 
песок, щебень, ПГС, чернозем, на-
воз, перегной, куряк, уголь, дрова. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28, 8-923-361-43-65.

репетиторство
анГлийский язык для детей от 3 
лет и взрослых. Адрес: ул. Школь-
ная, 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.

анГлийский язык. помощь со 
школьной программой, обуче-
ние с нуля. выполнение кон-
трольных и тестов. тел. 8-983-
616-97-42.

высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) об-
разование. Обучение дистанцион-
ное, без выездов на сессии, диплом 
государственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

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

репетиторство по физике. Под-
готовка к ЕГЭ. Большой опыт. Тел. 
74-23-56, 8-913-589-78-52.

устараняю пробелы по физике. 
Тел. 72-57-66.

орГанизация 
праздников

видеосъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-

фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая 
«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. 
296-3852.

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, 8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

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

персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-
43-20, 77-03-20, (Татьяна).

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

вспашка трактором. Качественно! 
Большой опыт работы в огородах. 
Трактор «Беларус» МТЗ-892. Плуг 
культурно-винтовой. Цены прошло-
годние! Тел. 8-902-947-35-66.

обрамление могил керамограни-
том, гранитом, брусчаткой. Изготов-
ление и установка памятников, огра-
док, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

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

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

уборка любых помещений, удале-
ние грязи из труднодоступных мест; 
отпаривание штор, тюли, мытье 
окон, удаление неприятных запахов 
озоном. Тел. 8-913-590-04-15.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Боль-
шой выбор тканей. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

химчистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. 100% удаление мочи. 

Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«абарт-строитель». Строитель-
ство: дома, бани, коттеджи, заборы, 
крыши, фундаменты, гаражи, септи-
ки, а также ремонтные работы. Га-
рантия. Доставка. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8-923-283-33-33.

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

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

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

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

«сантехработы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

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

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

ванные, туалетные комнаты. Ре-
монт квартир. Кафелеоблицовка, 
панели, эдектрика, сантехника, две-
ри, подвесые потолки, выравнива-
ние поверхностей, декор-
перегородки, арки, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, камень, напольные по-
крытия. 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: за-
боры, террасы, каркасное строи-
тельство, сруб домов, бань, кровля, 
отделка внутренняя и наружная. 
Скидки. Тел. 8-983-201-70-01.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-
191, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:633, расположенно-
го Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №26, участок № 330, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврушин В.Ю., адрес: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А, кв. 68, контактный телефон 8-913-579-32-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №26, участок № 
330, 6 ноября 2016 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 октября 2016 г. по 5 ноября 2016 г. по адресу 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый номер 24:58:0804001:956, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рас-
свет», квартал №26, участок № 328;

кадастровый номер 24:58:0804001:489, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рас-
свет», квартал №26, участок № 329;

кадастровый номер 24:58:0804001:514, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рас-
свет», квартал №26, участок № 332. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-
191, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН «УДАЧА», участок № 159А.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Сергей Сергеевич, адрес: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, д. № 12, кв. № 6, контактный телефон 
8-913-535-74-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 6 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН «УДАЧА», участок № 159А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 октября 2016 г. по 5 ноября 2016 г. по адресу 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

кадастровый номер 24:58:0807001:350, адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СЖК «Ско-
товладелец», уч. 159. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г Железногорск;

кадастровый номер 24:58:0807001:272, адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СЖК «Ско-
товладелец», уч. 931. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г Железногорск.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: 

Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 24:58:0706001:530, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №6, уч. №11, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чик Ткаченко И.В., адрес: Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
д.45, кв.13, тел. 8-908-017-0457.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.80/5, «07» ноября 
2016г. в 11.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.80/5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2016г. по «04» 
ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.80/5.

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

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0706001:818, СТ №34 (земли об-
щего пользования);

2. Земельный участок с кадастровым № 24:58: 0706001:1255, СТ №34, ул.7, уч.10;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0706001:758, СТ №34, ул.6, уч.9;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Гаражные ворота, заборы, калит-
ки, двери. Услуги генератора. На 
все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

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

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

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

иЗГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка 
- панели, оргалит. Порошковая по-
краска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

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

кровельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы, бе-
тонные работы. Строительство кар-
касных домов. Заборы от 800 руб. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок, рас-
срочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-98.

мастера-универсалы, на все 
виды работ и не стандартных реше-
ний. А так же, чистка и уборка поме-
щений. Работаем по договорам, 
рассмотрим все варианты. Кладка 
печей и каминов. Качество гаранти-
руется!! Тел. 8-908-203-04-57.

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

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ради-
аторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими 
специалистами). Профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и обслу-
живание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, ка-
фельной 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 (шта-
кетник, профлист, блок сборный из 
панелей), буровые работы до 1.5м 
глубина (250 руб./отв.), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, метал-
лочерепица и др.), утепление (тер-
мит, пенополистерол, минплита, 
технониколь), бетонозаливочные 
работы, электросварка. Высокое ка-
чество не зависимо от вашего бюд-

жета, разумные сроки. Договор. Га-
рантия на работы, предоставление 
материала. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ремонт квартир под ключ! Гипсо-
картон, кафель, водопровод и сан-
техника, электромонтаж. Договор и 
гарантия. Пенсионерам скидки! Тел. 
8-913-181-77-66.

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

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, ма-
лярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой слож-
ности, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

сантеХбриГаДа: водосчетчики, 
трубы, батареи зимой, смесители, 
унитазы, ванны, домовое, гаражное 
отопление, газоэлектросварка, Ар-
гон, кафель. Пенсионерам огром-
ные скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

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

строительство любой сложно-
сти: замена шифера на профлист, 
черепицу. Каркасное строение. Ре-
монт квартир и офисных помеще-
ний. Муж на час!!! Тел. 8-902-912-
48-88, 8-902-912-45-55.

Электрик! Замена и перенос счет-
чиков, розеток, выключателей, по-
иск и устранение сложных неис-
правностей. Монтаж под ключ садов, 
квартир, гаражей. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-597-67-27, 8-983-
284-37-38.

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

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

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

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

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

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

COmpEXpERT. Установка Windows, 
программ, антивируса. Удаление 
вирусов, SMS-баннеров. Устране-
ние неисправностей ПК. Настройка 
роутеров, wi-fi, принтеров и др. обо-
рудования. Тел. 8-983-141-36-49.

качественный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарания. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-9913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

качественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

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

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

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

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

ремонт телевизоров, физиоаппа-
ратов «Алмаг». Пенсионерам скид-
ки. Гарантия 6 мес. Тел. 8-908-223-
40-51, 77-00-51.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безналич-
ный расчет. Заправка автокондици-
онеров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

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

ремонт холодильников. Замена 
компрессора, 5900 руб. Ремонт сти-
ральных машин, прочей быт.техни-
ки. Вызов мастера бесплатно. Тел. 
77-05-80, 8-908-223-45-80.

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

сч. неДействит.
утерянный аттестат об основной 
общем образовании № 24 БВ 
0017339, выданный на имя Коробко-
ва Никиты Алексеевича в 2010 г. ли-
цеем № 102 сч. недейств.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09. 2016                                      № 1576
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЖИЛых  ПОМЕщЕНИй  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственную комиссию для оценки помещений на территории ЗАТО Железно-

горск.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки помещений на территории ЗАТО 

Железногорск (приложение № 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки 
помещений на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2013 № 868 «О создании межве-

домственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск».
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2015 № 807 «О внесении из-

менений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2013 № 868 «О создании межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск».

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. 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 № 1576

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОМЕщЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межведомственная комиссия для оценки помещений на территории ЗАТО Железногорск (да-
лее - комиссия) является коллегиальным органом, созданным для обеспечения согласованных действий 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и органов государственного надзора (контроля), муниципально-
го жилищного контроля и иных государственных органов и организаций по проведению оценки и об-
следования помещений в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. Оценка и обследование помещения проводятся на предмет соответ-
ствия помещений и дома установленным требованиям.

Комиссия проводит оценку и обследование помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фон-
да и частного жилищного фонда.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, а так-
же настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений жилищного
законодательства Российской Федерации об использовании и сохранности жилищного фонда, в том 

числе «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в пределах полномочий проводит оценку и обследование помещения на соответствие 

установленным требованиям в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

2.2. К компетенции комиссии относится: рассмотрение заявления и документов, определение пе-
речня дополнительных документов, работа по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 
для постоянного проживания, определение состава привлекаемых экспертов, составление заключения, 
составление акта обследования помещения, иные полномочия в соответствии с Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, пра-
вообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного 
надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия поме-
щения установленным требованиям и принимает по результатам работы решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск при наличии обращения собственника помещения прини-
мает решение о признании частных жилых помещений, находящихся на территории ЗАТО Железно-
горск, пригодными (непригодными) для проживания граждан на основании соответствующего заклю-
чения комиссии.

3.2. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям вклю-
чает:

-прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
-определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов 

государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходи-
мых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям;

-определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки воз-
можности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

-работу по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
-составление заключения в порядке и по форме, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;
-составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости 

проведения обследования) и составление заключения на основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

-принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по ито-
гам работы комиссии; 

-передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий эк-
земпляр остается в деле, сформированном комиссией).

3.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и при-
знания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения 
жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - про-
ект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирно-
го дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого за-
ключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмо-
трению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе 
лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой элек-
тронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должност-
ными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов 
не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 3.5 настоящего Положения докумен-
ты и информацию по своей инициативе.

3.4. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный ор-
ган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает соб-
ственнику помещения представить документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.5. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жило-
го помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указан-
ных в абзаце пятом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
3.6. В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязана в письмен-
ной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме элек-
тронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнитель-
ной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оценива-
емого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, 
а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уве-
домления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала 
информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае, если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при усло-
вии соблюдения порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение 
в отсутствие указанных представителей.

3.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного над-
зора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение в виде заключения либо 
решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты 
которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

3.8. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 
Положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рас-
смотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения 30-дневного 
срока, исчисляемого со дня регистрации заявления.

3.9. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответ-
ствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-
сти для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструк-
ции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приве-
дения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с уста-
новленными требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим рекон-

струкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции.
3.10. В случае обследования помещения комиссия составляет в трех экземплярах акт обследова-

ния помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47.

На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает решение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и 
издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

3.11. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения ко-
миссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

3.12. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для прожи-
вания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по при-
чине его аварийного состояния или по иным основаниям, предусмотренным Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, решение направляется в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-

кретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск. 
4.2. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. 

В случае невозможности участия члена комиссии по уважительным причинам для участия в ее работе 
может быть направлено иное уполномоченное руководителем лицо.

4.4. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) 
организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Положения о порядке признания 
жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, привлекается к работе в комиссии с правом со-
вещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии.

4.5. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комис-
сии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав ко-
миссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Рос-
сийской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу 
либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на со-
ответствующем вещном праве.

4.6. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть призна-
ны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об 
отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид.

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания инвалида по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Работой комиссии руководит председатель, в период его отсутствия - заместитель предсе-

дателя комиссии.
5.2. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

Подготовку и проведение заседаний комиссии организует секретарь комиссии.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

состава.
5.4. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заклю-

чения в трех экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число го-
лосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комис-
сии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение 
в письменной форме и приложить его к заключению. 

5.5. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования, то об-
следование помещения, составление соответствующего акта по форме, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 в трех экземплярах, и последующее на-
правление акта в комиссию осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. 

5.6. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в установленном законом порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск, заключение комиссии могут быть обжалованы заин-
тересованными лицами в судебном порядке.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПОМЕщЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Проскурнин Сергей   - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. 
Дмитриевич    Железногорск, председатель комиссии 
Каверзина Светлана -   заместитель руководителя Управления градостроительства
Васильевна    Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
   заместитель председателя комиссии
Кориневская Елена   - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела 
Дмитриевна    Управления по правовой и кадровой работе 
   Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
   секретарь комиссии
Члены комиссии:
Антоненко Людмила   - руководитель Управления городского хозяйства
Михайловна    Администрации ЗАТО г. Железногорск
Блохин Владимир   - руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА
Петрович    России (по согласованию)
Кочетков Владимир   - начальник Железногорского отделения филиала
Николаевич    ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по 
   Красноярскому краю (по согласованию)
Куксенко Андрей   - главный государственный инспектор ЗАТО
Анатольевич    Железногорск по пожарному надзору - начальник
   отдела государственного пожарного надзора 
   ФГКУ «СУ ФПС №2 МЧС России» (по согласованию)
Лесковская    - начальник отдела муниципального жилищного фонда
Валентина    Управления градостроительства Администрации
Степановна    ЗАТО г. Железногорск
Ануфриева    - главный специалист – муниципальный жилищный инспектор 
Каролина    Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО. 
Александровна   г. Железногорск
Ридель Людмила   - руководитель Управления по правовой и кадровой
Викторовна    работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Харкевич Александр   - директор муниципального предприятия «Городское 
Владимирович   жилищно-коммунальное управление»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2016                                      № 1587
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016                                      № 1635
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ НА 
РЕАЛИЗАЦИю МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 

НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, создания 

условий для активного участия молодежи в разработке и реализации социальных проектов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013  № 1744 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке“»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса молодежных социальных проектов на предоставление гран-

тов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет (Приложение).
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 на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.10.2016 № 1635

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА МОЛОДЕЖНых 
СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
В фОРМЕ СубСИДИй фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ ОТ 14 ДО 30 

ЛЕТ
Проект «Друзья Енисея»; размер финансирования – 7 500 рублей; получатель гранта - Позднякова Лю-

бовь Евгеньевна;
Проект «Радужный песок»; размер финансирования – 11 990 рублей; получатель гранта - Ковальчук Люд-

мила Сергеевна;
Проект «Моя Сибирь»; размер финансирования – 5 740 рублей; получатель гранта - Кравцова Арина Вла-

димировна;
Проект «Безграничный туризм»; размер финансирования – 6 100 рублей; получатель гранта - Кубрач-

ков Алексей Дмитриевич
Проект «Живи вкусно!»; размер финансирования – 6 150 рублей; получатель гранта - Сало Виталий Дми-

триевич;
Проект «Подари вторую молодость»; размер финансирования – 8 720 рублей; получатель гранта - Кудри-

на Милослава Романовна;
Проект «Напольные шахматы»; размер финансирования – 11 800 рублей; получатель гранта - Артемьев 

Александр Евгеньевич;
Проект «Фуд-фестиваль «Кухня без границ»; размер финансирования – 10 000 рублей; получатель гран-

та - Зеленевская Анна Владимировна;
Проект «ЛеГО-ГОл»; размер финансирования – 11 100 рублей; получатель гранта - Носкова Анастасия Егоровна
Проект «Экспериментальная скоростная модель лодки»: размер финансирования – 9 600 рублей; получа-

тель гранта - Лебедев Сергей Александрович;
Проект «Открытое пространство Кашалот»; размер финансирования – 11 300 рублей; получатель гранта 

- Шулика Юлия Александровна.

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

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

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 6, 10 со встр.шк.11 и 
приемной 5 со встр.шк.7, 9 и там-
буром 8, комнаты 15, 16, 19-23, 
27, 29 (согласно технического па-
спорта) нежилого помещения

Российская Федера-
ция, ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 
д.23, пом.61

199,8 Бытовые услуги по ремон-
ту и замене дверей, окон, 
торговля.

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

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

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений:  «30» сентября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» 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
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2016 № 1587
Приложение №1 к муниципальной программе

"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

 ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 77 320 467,98 69 596 812,00 69 596 812,00 216 514 091,98

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 64 162 933,98 56 439 278,00 56 439 278,00 177 041 489,98

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000060 Х 20 802 044,55 19 555 868,00 19 555 868,00 59 913 780,55

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 19 960 038,55 18 713 862,00 18 713 862,00 57 387 762,55

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 19 960 038,55 18 713 862,00 18 713 862,00 57 387 762,55
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000060 111 5 180 719,52 5 007 748,00 5 007 748,00 15 196 215,52
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1410000060 112 165 000,00 71 300,00 71 300,00 307 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 1410000060 119 1 525 977,40 1 512 340,00 1 512 340,00 4 550 657,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 244 13 088 341,63 12 122 474,00 12 122 474,00 37 333 289,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000080 243 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по 
ул. Свердлова,47

Х Х Х 1410000090 Х 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000090 Х 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000090 Х 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000090 243 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а Х Х Х 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000100 243 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей Х Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 009 01 13 1410000110 831 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО Желез-
ногорск, ул.Ленина, 39

Х Х Х 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000120 243 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 129 1 757 774,17 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 368,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,00

Уплата иных платежей 162 01 13 1410000210 853 22,83 0,00 0,00 22,83
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 2 621 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 065 514,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 2 621 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 065 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 2 621 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 065 514,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 244 78 000,00 2 721 838,00 2 721 838,00 5 521 676,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

009 04 12 1420000010 245 2 543 838,00 0,00 0,00 2 543 838,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00 6 723 353,00 20 170 059,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1420000020 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 1420000020 119 2 030 452,00 2 030 452,00 2 030 452,00 6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 244 1 777 031,00 1 677 031,00 1 677 031,00 5 131 093,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420000020 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

Руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 26.09.2016 № 1587

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Инвен-
таризация и паспорти-
зация объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяй-
ных объектов

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на кадастро-
вый учет, регистрация 
права собственности

Мероприятие 1.2. Обеспе-
чение приватизации муни-
ципального имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости му-
ниципального имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 340 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципаль-
ного имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества

Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального 
жилого фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00 Содаржание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жилого 
фонда

Мероприятие 2.2 Органи-
зация содержания и со-
хранности  объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободных 
от прав третьих лиц

Всего: 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00 Содержание пустующих 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск  в надлежа-
щем техническом со-
стоянии 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Мероприятие 2.3. Уплата 
административных штра-
фов  и прочих платежей

Всего: 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 исполнение судебных 
актов РФ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 14100000110 831 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

 Мероприятие 3.1 Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего: 8 687 337,17 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 129 1 757 774,17 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 368,17

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 853 22,83 0,00 0,00 22,83

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000

Мероприятие  3.2 Орга-
низация содержания и со-
хранности арендного фон-
да Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего: 20 802 044,55 19 555 868,00 19 555 868,00 59 913 780,55

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества об-
служивания, улучшение  
технического состоя-
ния  арендного фонда  
Муниципальной казны, 
обеспечение сохранно-
сти объектов казны 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 111 5 180 719,52 5 007 748,00 5 007 748,00 15 196 215,52

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 112 165 000,00 71 300,00 71 300,00 307 600,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 119 1 525 977,40 1 512 340,00 1 512 340,00 4 550 657,40

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 244 13 088 341,63 12 122 474,00 12 122 474,00 37 333 289,63

Мероприятие 3.3. Капи-
тальный ремонт здания по 
ул. Свердлова, 32

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 243 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00 Будет отремонтиро-
вано нежилое здание 
по ул. Свердлова, 32, 
входная группа здания 
по ул.Восточная, 26а, 
устроен санузел и пуль-
товая пожарной сигна-
лизации в здании по 
ул.Свердлова, 47

Мероприятие 3.4. Капи-
тальный ремонт помеще-
ний 1-го этажа нежило-
го здания по ул. Сверд-
лова, 47

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000090 243 448 618,43 0,00 0,00 448 618,43

Мероприятие 3.5. Капи-
тальный ремонт нежило-
го здания по ул. Восточ-
ная, 26а

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000100 243 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Мероприятие 3.6.  За-
мена  лифта пассажир-
ского в здании по адре-
су: ЗАТО Железногорск, 
ул.Ленина,39

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000120 243 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00 Будет заменен лифт 
в нежилом здании по 
ул.Ленина,39

Итого по подпрограмме 64 162 933,98 56 439 278,00 56 439 278,00 177 041 489,98

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 000 25 274 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 823 416,00

ГРБС 2 Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 38 888 461,98 31 164 806,00 31 164 806,00 101 218 073,98

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2016                                     № 1586
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.08.2008 № 1407П 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Крас-
ноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных требова-

ний к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необ-
ходимым для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготов-
ки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:1.1.1. В разделе «Управление социальной защи-
ты населения»:

1.1.1.1. После строки «Руководитель управления» строку «Заместитель руководителя управления» изложить в новой редакции:«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Группа должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специальности муниципального служащего Образование, считающееся рав-
ноценным (направление подго-
товки, специальность)

Заместитель руково-
дителя управления

Главная должность муни-
ципальной службы катего-
рии «руководители»

1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура):
- Государственное и
муниципальное управление;
- Управление персоналом;
- Менеджмент организации;
- Юриспруденция;
- Все специальности по направлению «Социальные науки»;
- Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»;  
- Все специальности по направлениям «Техники и технологии»;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повы-
шения квалификации / или программы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок 

---------

»;
1.1.1.2. После строки «Заместитель руководителя управления» строку «Главный специалист-юрисконсульт» изложить в новой редакции:«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Группа должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специальности муниципального служащего Образование, считающееся рав-
ноценным
(направление подготовки, спе-
циальность)

Главный специалист - 
юрисконсульт

Старшая должность муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура): 
-  Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повы-
шения квалификации / или программы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее профессиональное 
образование (специалитет, ма-
гистратура): 
- Правоведение;
2. Дополнительное професси-
ональное образование – про-
граммы повышения квалифика-
ции / или программы профес-
сиональной переподготовки в 
сфере закупок  

»;
1.1.1.3. Подраздел «Отдел учета и консолидированной отчетности» изложить в новой редакции:«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Группа должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специальности муниципального служащего Образование, считающееся рав-
ноценным (направление подго-
товки, специальность)

Отдел учета и консолидированной отчетности

Начальник отдела Главная должность муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление
2. Финансы и кредит
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Все прочие специальности по 
направлению «Экономика и 
управление»

Заместитель начальни-
ка отдела

Главная должность муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление
2. Финансы и кредит
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Все прочие специальности по 
направлению "Экономика и 
управление"

Главный специалист Старшая должность муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (бакалавриат):
- Государственное и муниципальное управление;
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Автоматизированные системы обработки информации и управления;
- Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем;
- Комплексная защита объектов информатизации;
- Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизи-
рованных систем;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повы-
шения квалификации / или программы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее профессиональное 
образование (бакалавриат): 
- все прочие специальности 
по направлению «Экономика и 
управление»
2. Дополнительное професси-
ональное образование – про-
граммы повышения квалифика-
ции / или программы профес-
сиональной переподготовки в 
сфере закупок  

Ведущий специалист Старшая должность муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (бакалавриат):
- Государственное и муниципальное управление;
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повы-
шения квалификации / или программы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее профессиональное 
образование (бакалавриат):
- Юриспруденция;
- все прочие специальности 
по направлению «Экономика и 
управление»
2. Дополнительное професси-
ональное образование – про-
граммы повышения квалифика-
ции / или программы профес-
сиональной переподготовки в 
сфере закупок  

Бухгалтер Старшая должность муни-
ципальной службы катего-
рии «обеспечивающиеспе-
циалисты»

Среднее полное (общее) образование ------

Специалист 1 кате-
гории

Младшая должность муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»

Среднее полное (общее) образование ------

»;
1.1.1.4. Подраздел «Отдел назначения мер социальной поддержки» изложить в новой редакции:
«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Образование, считающее-
ся равноценным (направ-
ление подготовки, специ-
альность)

Направление подготовки, специальности муниципально-
го служащего

Образование, считающееся равноценным (на-
правление подготовки, специальность)

Отдел назначения мер социальной поддержки

Начальник отдела Главная должность муниципальной 
службы категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление;
2. Все специальности по направлениям:
«Экономика и управление»;
«Социальные науки»;
3. Юриспруденция

Высшее профессиональное образование:
1. Правоохранительная деятельность;
2. Все специальности по направлению:
«Техника и технологии»

Заместитель началь-
ника отдела

Главная должность муниципальной 
службы категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление;
2. Все специальности по направлениям:
«Экономика и управление»;
«Социальные науки»;
3. Юриспруденция

Высшее профессиональное образование:
1. Правоохранительная деятельность;
2. Все специальности по направлению:
«Техника и технологии»;

Главный специалист  Старшая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление;
2. Все специальности по направлениям:
«Экономика и управление»;
«Социальные науки»;
3. Юриспруденция

Высшее профессиональное образование:
1. Правоохранительная деятельность;
2. Все специальности по направлению:
«Техника и технологии»;
«Образование и педагогика»

Ведущий специалист Старшая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление;
2. Все специальности по направлениям:
«Экономика и управление»;
«Социальные науки»;
3. Юриспруденция

Высшее профессиональное образование:
1. Правоохранительная деятельность;
2. Связи с общественностью; 
3. Все специальности по направлению:
«Техника и технологии»;
«Образование и педагогика»;
«Естественные науки и математика»

Специалист 1 кате-
гории

Младшая должность муниципальной 
службы категории «обеспечиваю-
щие специалисты»

Среднее полное (общее) образование

Специалист 2 кате-
гории

Младшая должность муниципальной 
службы категории «обеспечиваю-
щие специалисты»

Среднее полное (общее) образование

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании поста-
новления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2016 № 61з «О подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего 
размещение линейных объектов», согласно согласованию с государственной кор-
порацией по атомной энергии «Росатом» от 23.09.2016 № 1-92/37773

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории преду-

сматривающий размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 
кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от 
П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 

52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 
25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению 
на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железно-
горск ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
совой) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016                                                  № 126з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНых ОбъЕКТОВ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основа-
нии постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.05.2016 № 58з 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, пред-
усматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – 
ЛЭП 6 кВ)», согласно согласованию с государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» от 23.09.2016 № 1-92/37773

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории предусма-

тривающий размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 

кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Желез-
ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
совой) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016                                     № 127з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ 

эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ)

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основа-
нии постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.05.2016 № 60з 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, пред-
усматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – 
ЛЭП 6 кВ)», согласно согласованию с государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» от 23.09.2016 № 1-92/37773

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории пред-

усматривающий размещение линейного объекта (линия электропередачи – 
ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого зда-

ния по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
совой) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016                                    № 128 з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ 

эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                       № 1488
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об уПРАВЛЕНИИ 
ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 N 4-11Р "Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск", с 
пунктом 6 статьи 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г.  Железно-

горск (Приложение). 
2. Руководителю Управления городского хозяйства (Л.М. Антоненко) организовать работу в соответ-

ствии с Положением об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
 3.  Управлению  делами   Администрации   ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоя-

щее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
 4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2016 № 1488

ПОЛОЖЕНИЕ Об уПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Управление) является 

структурным подразделением Администрации ЗАТО  г. Железногорск (далее Администрация), созданным для 
решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск.

1.2. Управление осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с дру-
гими структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, с ор-
ганами государственной власти края, органами местного самоуправления, организациями и граждана-
ми по вопросам, входящим к компетенцию Управления и подчиняется заместителю Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нами Российской Федерации и Красноярского края, указами Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства и Губернатора Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного 

самоуправления ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.
1.4. Управление имеет простую круглую печать с надписью по окружности «Администрация закрыто-

го административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края», по цен-
тру название «Управление городского хозяйства (УГХ)».

1.5.  Управление расположено по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

2.3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского 
округа при осуществлении дорожной деятельности, включая:

подготовку решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения;

определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения;

подготовку перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомо-
бильных дорог необщего пользования местного значения;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма на территории городского округа. 

2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах городского округа.

2.5. Создание условий для обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услугами связи.
2.6. Организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями  улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

2.7. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.8. Осуществление муниципального лесного контроля.
2.9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
2.10. Организация мероприятий по охране окружающей среды городского округа.
2.11. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению  твердых коммунальных  отходов.
2.12. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустрой-

ства мест массового отдыха населения.
2.13. Разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципально-
го образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.14. Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных  отходов.

2.15. Содействие по  установлению системы критериев, используемых для определения доступности 
для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

2.16. Подготовка технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных  отходов.

2.17. Рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов.

2.18. Осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ.
2.19. Организация решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельно-

сти жилищно-коммунальных, энергоснабжающих предприятий и организаций коммунального комплекса, 
действующих на территории  ЗАТО Железногорск.

2.20. Обеспечение содержания имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, предназна-
ченного для общественного использования, -инженерные сооружения, дороги, мосты, магистральные 
улицы, объекты благоустройства, озеленение, ливневые канализации за счет средств, выделенных из 
бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами.

2.21. Разработка предложений и участие в работе по перспективному развитию ЗАТО Железногорск 
в части повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, услуг транспорта и свя-
зи, энергоснабжения,

санитарной уборки, содержания, благоустройства, озеленения и экологии, содержания, ремонта, рекон-
струкции и строительства дорог общего пользования, осуществления природоохранной деятельности.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Содействует предприятиям жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта и связи в 

обеспечении стабильной и безаварийной работы.
3.2. Осуществляет разработку предложений и участие в работе по перспективному развитию органи-

заций жилищно-коммунального комплекса, предприятий  энергетики, транспорта,  природопользования 
и охраны окружающей природной среды.

3.3. Осуществляет контроль за уровнем и качеством работ и услуг, оказываемых организациями 
жилищно-коммунального комплекса, энергетики, транспорта и связи.

3.4. Осуществляет разработку перспективных планов развития энергетики, транспорта, связи, ре-
формирования ЖКХ.

3.5. Согласовывает проекты производства работ, выдает разрешения на производство земляных ра-
бот, на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

3.6. Осуществляет  муниципальный  жилищный контроль.
3.7. Осуществляет муниципальный лесной  контроль в области использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов.
3.8. Обеспечивает подготовку проектов договоров купли-продажи лесных насаждений. От имени Ад-

министрации, по доверенности, заключает договоры купли-продажи лесных насаждений.
3.9. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию  капитально отремонтированных объ-

ектов жилищного назначения и объектов входящих в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
в том числе дорог, мостов, элементов благоустройства, инженерных сетей.

3.10. Курирует вопросы развития, ремонта объектов электроснабжения, тепло-, водоснабжения, водоот-
ведения, природопользования, проводимых на средства местного, федерального и краевого бюджетов.

3.11. Организует мероприятия по охране окружающей среды в границах ЗАТО Железногорск.
3.12. Разрабатывает мероприятия по энергосберегающим технологиям и содействует их внедре-

нию, подготавливает проект постановления об утверждении  лимитов потребления энергоресурсов му-
ниципальными учреждениями.

3.13. Рассматривает заявления, предложения и жалобы граждан по вопросам своей компетенции и 
принимает необходимые меры для их решения.

3.14. Осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории ЗАТО Железногорск.

3.15. Организует работу по обустройству мест массового отдыха населения на территории ЗАТО 

Железногорск.
3.16. Осуществляет ведение необходимой технической документации по  направлениям  своей дея-

тельности, а также составление статистической отчетности.
3.17. Проверяет и готовит заключения  по технической составляющей тарифов на жилищные и ком-

мунальные услуги и работы, регулируемые органом местного самоуправления.
3.18. Курирует работу муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, входящим в компе-

тенцию Управления.
3.19. Организует работу по предоставлению гражданам гарантированного перечня услуг по погребе-

нию и содержанию территории муниципальных кладбищ.
3.20. Осуществляет контроль за содержанием муниципальных полигонов твердых коммунальных от-

ходов и муниципальных площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

3.21. Обеспечивает предоставление транспортных услуг населению  на территории ЗАТО Железно-
горск. Осуществляет контроль за качеством пассажирских перевозок по муниципальной программе пас-
сажирских перевозок  на территории ЗАТО Железногорск.

3.22. Является структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, курирующим на-
правления  в области использования автодорог, осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах ЗАТО Железногорск, выявления, временного перемещения, хранения и утилиза-
ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.23. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по обследова-
нию технического состояния объектов муниципальной собственности   ЗАТО Железногорск.

3.24. Участвует в работе межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  ЗАТО Железногорск. 

3.25. Участвует в комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, 
переводу жилого помещения в нежилое, и нежилого в жилое на территории ЗАТО Железногорск.

3.26. Подготавливает постановления Администрации по вопросам жилищно-коммунальной сферы, 
транспорта и связи, по подготовке к работе в зимних условиях и подготовке к весеннему паводку и осу-
ществляет контроль за их выполнением.

3.27. Осуществляет подготовку форм статистической отчётности, характеризующей состояние жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в пределах своей компетенции.

3.28. Организует и выполняет разработку муниципальных программ по вопросам содержания и развития  
жилищно-коммунального хозяйства, вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, развития транспортной системы, содержания и благоустройство территории ЗАТО Железногорск, 
по вопросам экологии и охраны окружающей природной среды,  контролирует их выполнение.

3.29. Участвует в разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск и подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса,  в проверке соответствия проекта инвестиционной программы 
условиям утвержденного технического задания на её формирование.

Участвует в подготовке предложений о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и со-
ответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также 
предложений о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа ор-
ганизации коммунального комплекса на подключение.

Участвует в мониторинге выполнения инвестиционных программ организации жилищно-коммунального 
комплекса.

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Представлять Администрацию в учреждениях, общественных и других организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления.
4.2. Осуществлять контроль деятельности муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск  в пре-

делах полномочий, установленных настоящим Положением и муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск.

4.3. Требовать от руководителей организаций всех организационно-правовых форм  ЗАТО Железно-
горск  представления информации по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.4. Координировать деятельность организаций всех организационно-правовых форм  ЗАТО Железно-
горск по вопросам, находящимся в  пределах полномочий установленных настоящим положением.

4.5. Представлять предложения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о поощрении или при-
влечении к дисциплинарной ответственности руководителей муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений.

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от 

должности Главой администрации ЗАТО г. Железногорск. Руководитель  Управления осуществляет свою 
деятельность на основе единоначалия. Оперативное руководство Управлением осуществляет заместитель 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

5.2. Руководитель Управления имеет одного заместителя руководителя Управления.
В случае временного отсутствия руководителя Управления или невозможности осуществления им  

своих обязанностей  исполнение   обязанностей руководителя Управления возлагается Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск на заместителя руководителя Управления.

5.3. В состав Управления входят отделы, возглавляемые начальниками отделов. Наименование и со-
став отделов утверждаются постановлением Администрации. 

5.4. На руководителя Управления возлагается: общее руководство Управлением, организация выпол-
нения и контроль  за   выполнением     задач

Управления, организация исполнения функций Управления.
5.5. Руководитель Управления:
5.5.1. Представляет Управление во всех органах, учреждениях, организациях, действует без дове-

ренности от имени Управления;
5.5.2. Издает в пределах компетенции Управления распоряжения и дает указания, обязательные для 

всех работников Управления, организовывает и проверяет их исполнение.
5.5.3. Подготавливает рекомендации Главе администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам при-

ема и увольнения работников Управления.
5.5.4. Согласовывает структуру и штатное расписание Администрации в отношении  Управления.
5.5.5. Согласовывает функциональные обязанности и должностные инструкции работников Управ-

ления.
5.5.6. В установленном порядке вносит предложения о награждении работников Управления государ-

ственными наградами, а также Почетными грамотами и знаками отличия.
5.5.7. Подготавливает рекомендации Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о направлении ра-

ботников Управления на курсы повышения квалификации, семинары и другие мероприятия, связанные с 
повышением уровня квалификации.

5.5.8. В установленном порядке вносит предложения о поощрении или привлечении к дисциплинар-
ной ответственности работников Управления.

5.5.9. Руководитель Управления несет ответственность за надлежащее исполнение задач и функций 
Управления в соответствии с требованиями законодательства РФ, муниципальных правовых актов ЗАТО 
Железногорск и настоящего Положения. 

5.6. Руководитель Управления имеет право:
5.6.1. Требовать от работников Управления добросовестного выполнения своих должностных обя-

занностей.
5.6.2. Требовать от Администрации обеспечения материально-технической базы для выполнения обя-

занностей, возложенных на Управление.
5.6.3. Требовать от работников Управления предоставления документов, необходимых для выпол-

нения задач Управления.
5.6.4. На условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности.
5.7. Руководитель Управления несет ответственность за:
5.7.1. Выполнение функциональных обязанностей, возложенных на Управление настоящим Поло-

жением.
5.7.2. Трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил трудового внутреннего распо-

рядка Администрации ЗАТО г. Железногорск сотрудниками Управления.
5.7.3. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных право-

вых актов ЗАТО Железногорск.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Работники Управления несут ответственность за свою деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и в соответствии с требова-
ниями должностных инструкций.

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

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

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 33 (согласно 
технического паспорта) 
нежилого помещения

Российская Федерация, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д.23, пом.61

14,8 Оказание прочих услуг

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

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

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений:  «04» октября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016                                      № 1599
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверж-

дении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых рас-
ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                       № 1487
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.12.2009 № 2281П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРОК ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ» 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 263 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограни-
чений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с 
органами государственной власти и органными местного самоуправления», Законом Красноярского края 
от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 25.12.2009 № 2281п «Об утверждении Административного регламента по организации и про-
ведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»:

1.1. абзац 3 пункта 3.4.5. изложить в новой редакции:
«Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, а также гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом. В слу-
чае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
Актом, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру Акта, хранящемуся в деле Администрации ЗАТО г. Железногорск. При наличии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници-
пального контроля Акт может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный Акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом Акт, направленный в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
Акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом».

1.2. абзац 4 пункта 3.4.5. изложить в новой редакции:
В случае, если для составления Акта необходимо получить заключения по результатам проведен-

ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, Акт составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный Акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде-
ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру Акта, хранящемуся в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

1.3. абзац 9 пункта 3.4.5. изложить в новой редакции:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае не-

согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения Акта вправе представить 
в УГХ в письменной форме возражения в отношении Акта и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в УГХ. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 148 НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 
№ 313И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2016 № 368И, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона № 148 на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск Красноярского края:

1. Пункт 2 извещения изложить в новой редакции:
«2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
14 октября 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
2. Пункт 7.2 извещения изложить в новой редакции: 
«7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-

гов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 

17.00 часов (время местное) «10» октября 2016 года.».

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.09.2016 № 1599

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 23 573 967,00 27 746 761,00 34 599 583,00 85 920 311,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1620000020 111 4 888 985,00 4 888 985,00 4 888 985,00 14 666 955,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1620000020 112 100 326,00 100 326,00 100 326,00 300 978,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 244 654 716,00 654 716,00 654 716,00 1 964 148,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620000020 852 10 800,00 10 800,00 10 800,00 32 400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 06 1620000210 121 6 758 154,00 6 758 154,00 6 758 154,00 20 274 462,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

801 01 06 1620000210 122 142 940,00 142 940,00 142 940,00 428 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 06 1620000210 129 2 033 462,00 2 040 962,00 2 040 962,00 6 115 386,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 244 666 100,00 666 100,00 666 100,00 1 998 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620000210 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата иных платежей 801 01 06 1620000210 853 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск От 28.09.2016  № 1599

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюд-
жета

Мероприятие 1.1: Ру-
ководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций ор-
ганов местного само-
управления в рамках 
подпрограммы "Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы и про-
чие мероприятия", в 
том числе:

Х Х Х Х Х 9 610 556,0 9 610 556,0 9 610 556,0 28 831 668,0

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорска

801 0106 1620000210 Х 9 610 556,0 9 610 556,0 9 610 556,0 28 831 668,0
801 0106 1620000210 121 6 758 154,00 6 758 154,00 6 758 154,00 20 274 462,00
801 0106 1620000210 122 142 940,00 142 940,00 142 940,00 428 820,00
801 0106 1620000210 129 2 033 462,00 2 040 962,00 2 040 962,00 6 115 386,00
801 0106 1620000210 244 666 100,00 666 100,00 666 100,00 1 998 300,00
801 0106 1620000210 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
801 0106 1620000210 853 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполне-
нию бюджета

Х Х Х Х Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00
009 0113 1620000020 111 4 888 985,00 4 888 985,00 4 888 985,00 14 666 955,00
009 0113 1620000020 112 100 326,00 100 326,00 100 326,00 300 978,00
009 0113 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00
009 0113 1620000020 244 654 716,00 654 716,00 654 716,00 1 964 148,00
009 0113 1620000020 852 10 800,00 10 800,00 10 800,00 32 400,00

Мероприятие 1.3: 
внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюджет-
ного процесса, пере-
ход на «программный 
бюджет»

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное состав-
ление проекта местного 
бюджета и отчета об ис-
полнении местного бюд-
жета (не позднее 15 ноя-
бря текущего года и 1 мая 
соответственно);доля рас-
ходов местного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не 
менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: 
обеспечение испол-
нения бюджета по 
доходам и расходам

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюд-
жета по доходам без уче-
та безвозмездных посту-
плений к первоначаль-
но утвержденному уров-
ню (от 80 % до 120 % еже-
годно);
обеспечение исполнения 
расходных обязательств 
(за исключением безвоз-
мездных поступлений) (не 
менее 93 % ежегодно);  от-
сутствие в бюджете ЗАТО 
Железногорск просрочен-
ной кредиторской задол-
женности по выплате за-
работной платы с начис-
лениями работникам бюд-
жетной сферы и по испол-
нению обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коор-
динация работы по 
размещению муни-
ципальными учреж-
дениями требуемой 
информации на офи-
циальном сайте в 
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках 
реализации Феде-
рального закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствовани-
ем правового поло-
жения государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений»

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных 
учреждений, разместив-
ших в текущем году требу-
емую информацию в пол-
ном объеме на официаль-
ном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 
97 % в 2016 году, не менее 
99 % в 2017-2018г.г)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: ор-
ганизация и осущест-
вление внутренне-
го финансового кон-
троля за соблюдени-
ем бюджетного за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
и иных нормативных 
правовых актов, ре-
гулирующих бюджет-
ные правоотношения: 
объектами контро-
ля, определенными 
Бюджетным кодек-
сом Российской Фе-
дерации

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактиче-
ски проведенных контроль-
ных мероприятий к количе-
ству запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: 
подготовка предло-
жений по совершен-
ствованию норматив-
ной правовой базы в 
области внутреннего 
муниципального фи-
нансового контроля, 
в том числе:

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проек-
тов правовых актов, 
регулирующих от-
ношения в области 
внутреннего муници-
пального финансово-
го контроля

разработка проектов не-
обходимых правовых актов 
для совершенствования за-
конодательства в области 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 
(достижение 100 % соответ-
ствия правовых актов ЗАТО 
Железногорск  в области 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 
законодательству Россий-
ской Федерации и  Красно-
ярского края)

разработка аналити-
ческих материалов 
по итогам контроль-
ных мероприятий 

разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий (не 
менее 2 материалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.
Мероприятие 4.1:
Обеспечение досту-
па для граждан к ин-
формации о бюдже-
те ЗАТО Железно-
горск и бюджетном 
процессе в доступ-
ной форме

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение досту-
па для граждан к ин-
формации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе 
в доступной форме (не 
менее 1 раза в месяц 
ежегодно)

Итого по подпро-
грамме: Х Х Х 1620000000 Х 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

В том числе
ГРБС 1 Ф и н а н с о -

вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х
7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципально-
го задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 25.01.2016 

№ 137 «Об утверждении муниципального задания муниципальным учрежде-
ниям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципаль-
ных услуг (работ) в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов» внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:  
«Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждени-

ям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти на оказание муниципальных услуг (работ) в 2016 году и плановом перио-
де 2017 и 2018 годов»;

1.2. Абзац 1 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить муниципальное задание муниципальным учреждениям до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 

оказание муниципальных услуг (работ) в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов:».

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению № 1 к данному постановлению;

1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению № 2 к данному постановлению;

1.5. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению № 3 к данному постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2016                                       № 1613
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 25.01.2016 № 137 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННыМ ОТДЕЛу 
ПО фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) В 2016 
ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 2018 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», При-
казом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 «Об утверждении По-
рядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в ак-
ционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ве-
дения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи 
муниципального имущества от 29.08.2016 № 406, в целях уточнения перечня 
муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»  (Перечень) строку 27 исключить.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
опубликования настоящего постановления предоставить сведения об измене-
ниях, внесенных в Перечень, в Министерство экономического развития, инве-
стиционной политики и внешних связей Красноярского края.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2016                                    № 1588 
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»



25
Город и горожане/№40/6 октября 2016совершенно официально

 

      

 
 
 
 

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

  1                                  
   

 .                          
 29.09.2016   1613

   
 

(1-   
 

)

(2-   
 

)

 20 17
(  

)

18 

0506001
     " -    

 20 16 18     20 17

  1                                  
   

 .                          
 25.01.2016  137

 2
(  

)

-  

 

93.04

(  
)

16

1

20

   

92.62

80.10.3
  92.61

    

  
 

(  
)

(  
)

,  
 ( )  

 

 1

  

 1  2

   1.   

 1.       2

2.    

,   
 

  

 

 20  

   " "

    

20

(  
)

- 2

 
 

 

11
- 100100744

5 6 9
 ,   

   
 ;             

871 2 3 4 10

100

12

 

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

17 18

8580 85

16 2020

  
 

744

20 20 17

   (  
),  

    
.

     
 ( , )

16

 1

, 
 

 ( ) 
  

 

-
 -

  
 

0

 -
 

( -
 

)

  
 

 1   

-

,  
  

1513 14

(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

80089 0

9 10

-( -
 

)

( -
 

)
8

 2

75 6

( -
 

)

( -
 

)
11

( -  
-  )

2018

12

(2-   
 

)

20
(1-   

 
)

80082 79000

1.       

336 338

 3

0

2.      

2

- 0349 0

0

     ; 

 792

- 539

1 2 3 4

(  
)

 1  2
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)

20 18  
(  

20 17

-

,   
 

,  
 ( )  

 

      
 

 

 
 

 

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 16

117 8 9 10

 1  2

121 2 3 4 5 6

  
 

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

100

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

 
  

  
 ( , )

-
 -

  
 

 ,  
 

  
     

744 100 100

16
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 1820 17 20 18 20

  
 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 2

 34 67 67

3

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1    1

   
 

-

( -  
 )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

20 16

15

0

20 17

5 12 13 141 2 3 4 10 11

   

-

 

 
 

 

792

 

     ; 
2.      

7 86 9

  
 

  
 
 

 ( )  
-

    

0 0

1.   

 2

    

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 1  2  3  1

20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

20 16  

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

-

7 8

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

2 3 4

100 100 100

12115 6

  
 

  
 
 

 ( )  
-

   
  

1 9 10

18

 ,  
 

  
     

  
 ( , )

20
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 1717

744

20

 2

20  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

16

 1    1

-
 -

  
 

0

139 10

20
( -

 
-

 )
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

-

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 1816

12

0 0

14117 15

792

1 2 3 4 5 6 8

20 17  

   
 

20 16 18  ,   ,  
( )

   

4

1.       

 

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
    16 17 17

20

     ; 
2.      

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

(2-   
 

)

 3
 

 
 

 
  

 

  ( )  
 

- 1  2 1  2

10 11 12

(  (1-   
 

)

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 ,  
 

  
     

744

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
 20

 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

  
 

  
 
 

 ( )  
-

  

  

 
 

18

100 100

20 17 20
( -

 
-

 )

(2-   
 

)

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 1620

 1  2
-

( -  
-  )

16 20 17

11

(1-   
 

)

1 2 3 4 5

 

8 9 10

0

6

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  

0

1312

0792 4 4 4

14 15
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

  

 

 

  

7

5

1.       
     ; 

2.      

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

(2-   
 

)

 3
 

 
 

 
  

 

  ( )  
 

- 1  2 1  2

10 11 12

(  (1-   
 

)

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 ,  
 

  
     

744

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
 20

 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

  
 

  
 
 

 ( )  
-

  

  

 
 

18

100 100

20 17 20
( -

 
-

 )

(2-   
 

)

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 1620

 1  2
-

( -  
-  )

16 20 17

11

(1-   
 

)

1 2 3 4 5

 

8 9 10

0

6

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  

0

1312

0792 4 4 4

14 15
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

  

 

 

  

7

5

1.       
     ; 

2.      

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

(1-   
 

)

 
 

 

20 16
(  

20 17  20 18  

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

      
 

 

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(2-   
 

)

 1  2  3  1  2 -

744 100 100 100 

 ,  
 

  
     

  
 

  
 
 

 ( )  
-

 
  

  
 

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

  
 ( , )

-
 -

  
 20

  
 

16 20 17 20 18  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

( -
 

)

 1    1  2
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

0

139 10 11 12

-

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

16
( -

 
-

 )

1514

20
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17

0 0

20 18

5 6
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

 

  
  

1 2 3 4 7

792

8

6

13089 117 

1.       
     ; 

2.      

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

(  (1-   
 

)

(2-   
 

)

 1  2  3

 20 18  20 16 20

10 11 12

   

-

17

   
 

 

4 5

(  
)

(  
)

 
 

 

 ,  
 

  
     

(  
)

1 2 3

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

(  
)

 1  2
(  

)
6 7 8 9

17 1620 16 20

100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

  
 ( , )

-
 -

  
 

-

( -  -
 )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

 

( -
 

-
 )

20 18 20

744 100 100

  
 

  
 
 

 ( )  
-

 
   

 

(2-   
 

)

20 17 20 18
(1-   

 
)

121 2 3 4 5

( -  
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1    1  2

0 0

6 8 9 10 11

 

7

143 150 0

13 14 15
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

    792

1.       
     ; 

2.      

150

7

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

 

 1  2  3

17

 

 
 

 

20

   
 

 
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

20 16

11 12

   

-

 20 18

 1

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 2

100

1 2 3 4 5 6

18

7 8 9 10
 ,  

 
  

     

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
 20 16  

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

100 100

  
 

  
 
 

( )

 
  

  

 
 

 744

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 18

1 2 3 4

20 16
( -

 
-

 )

20

 2
-

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 17

 1    1

 0

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)
5 14

0

6 8 9 10 11 12

11

13

0

15
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

 

  

 

 

 20

7

8

1.        

792 20

 
( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

 

 1  2  3

17

 

 
 

 

20

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

-

30.001.0
2.    

11 12

20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

5

 1

  (   )

   
 

(  
)

 2

20 16

1 2 3 4 6 7 8 9

20 17

10

  
 ( , )

-
 -

  
 20

744 0 26 0
  (  

 

)

 ,   
    

(   )  
   
  

00000000004300945000
10048000000030071021

02

(2-   
 

)

20 17 20 18
( -

 
-

 )

(2-   
 

)

(1-   

 
)

18 20 1620

 2
-

( -  
-  )

(1-   
 

)

, 
 

 ( ) 
  

     
 

16

  1

1 2 3 4 5

  
 

,  
  

 , 
 
 

  
 

 

0

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  

14

0

6 8 9 10 11 12

55

13

0

15

00000000004300945000
10048000000030071021

02

  
(  

 

)

58

7

9

792 30



26
Город и горожане/№40/6 октября 2016 совершенно официально

 
( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

 

 1  2  3

17

 

 
 

 

20

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

-

30.001.0
2.    

11 12

20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

5

 1

  (   )

   
 

(  
)

 2

20 16

1 2 3 4 6 7 8 9

20 17

10

  
 ( , )

-
 -

  
 20

744 0 26 0
  (  

 

)

 ,   
    

(   )  
   
  

00000000004300945000
10048000000030071021

02

(2-   
 

)

20 17 20 18
( -

 
-

 )

(2-   
 

)

(1-   

 
)

18 20 1620

 2
-

( -  
-  )

(1-   
 

)

, 
 

 ( ) 
  

     
 

16

  1

1 2 3 4 5

  
 

,  
  

 , 
 
 

  
 

 

0

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  

14

0

6 8 9 10 11 12

55

13

0

15

00000000004300945000
10048000000030071021

02

  
(  

 

)

58

7

9

792 30

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

 

 1  2  3

17

 

  
 

 20

  
 

,   
 

,  
( )   

   

-

1.        
30.001.0

2.    

11 12

20 18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

5

 1

  (   )

   
 

(  
)

 2

20 16

1 2 3 4 6 7 8 9 10

744 60 100 0  

 ,   
    
    
  (   

)

00000000000043009453
00010048000000020081

02102

3.2. ,    :

4.   ,    ( , )    ( ) : -

5.     
5.1.   ,     

5.2.      :

-

  

- -1

2.   -    

 
2 3

   , -  
1

,   1.    http://bus.gov.ru,   
 ,   

  

3 4 5

   06.10.2003  131-  "         ";                                                                   
   29.12.2012  273-  "     ";                                                                                                                                                
   04.12.2007  329- 3 "        ";                                                                                                                    

    29.08.2013  1008 "           
 ";                                                                                                                                                                                                                                         

    12.09.2013  730 "        , ,   

( ,      )

2

  

- -

 

1720 16 20

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
   

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-

( -  
-  )

(1-   
 

)
( -

 
)

 1    1  2
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 18

0 0

20 18 20 16
(2-   

 
)

( -
 

-
 )

14 15

00000000000043009453
00010048000000020081

02102

 
 

 , 
 
 

  
 

 

10

0792

1 2 3 4 5 6 13

12 0

11 127 8 9

40

 

1.   
 

2.   ( ) 

3. ,    ( )  :
3.1. ,   :

3.2. ,   :

 2.     

1

  -   
30.010.1

20

   
  

  
 

20 17
(1-   

 18
   

  
 (2-   

 1

20 16

  
 

,   
 (  )

, 
  

( )   

,   
 (  )

,  
 ( )  
 (  )

1 2 3 4

  

   

-
 -

  
 

1510

(   -

6

 

1510

 2  3  2
(  (  

 1

8

  

 796
7

3

(  (  (  
5

-

20
 

 1  2

00000000000043009453
00101000000000003100

102

11 12 13

9 10 11 12

20 20

1510

1 2 9 10

 3.      

792 105 135
5 7 8

2
(  (  (  (  (  

63 4
00000000000043009453
00101000000000003100

102

1.          ,  
,      ( )   ( ),     ,   

 

( )   :   ;      ,    ,   .

135

 
(

 
(1-   

 
)

(2-   
 

)
 1

3.      ,    

2.  ,    (   )   ,  

3.      

5.   ,    (   )  

3. 

1.       .   
04.12.2015   1995 «      

        
    »

  .

2. 

 

4.2.         20  ,   

  ,  
    

1 2 3

4.       
4.1.       

4.3.        

 

      

 
 
 

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

(  
)

  2                                  
   

 .                          
 29.09. 2016  1613

  2                                  
   

 .                          
 25.01.2016  137

  

(2-   
 

)

 
  20

 2
(  

)

  
 

(  
)

(  
)

   
 

 

    

16      20 17  20 18

    
     -    " "

0506001

92.62
80.10.3

18 20

 1

   

 2  1  2

 
 

 

,  
 ( )  

 

 1.       2

1

17

   1.   

2.    

,   
 

 

20

(  
)

-

16
(1-   

 
)

(  

)

20

11 1271 2 3 4 98 105 6

  

100 100
 ,   

   
 ;             

744 100-  

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

18 16

     
 

  
 ( , )

-
 -

  
 

( -
 

-
 )

20 2017 20  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

 1  2
( -

 
)

 

-

20 16

 

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 1820 17

-( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2

72 3 4 11

( -  
-  )

(1-   
 

)

12

(2-   
 

)

158 13 145 6 9 10
792 299

1
299 0

0 0

0299 0

74196 0

-

2

1.       

85 85

     ; 
2.      

744 80

- 539 74196 74196

  (  
),  

    
. 

 2

 -
 

 

 

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

 1  2  3  1

(2-   
 

)

-

   
 

 

 
 

 

20 16 20 17

(  
)

20 18  
(  (1-   

 
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

121 2 3 4 5 6 10 117 8 9

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3

 ,  
 

  
     

744

  
 

  
 

100 100 100

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 
 

  

  
 ( , )

-
 -

82792

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

20 16 20 17 20 18 20 16
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 18
( -  

-  )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

( -
 

)

 1  2   1  2

1 2 3 4

   
 

20 16

5 6 7 8

 82 82

 20 18

0 0

13 14 15

0

10 11 12

 

1.       

  
 

  
 
 

 ( )  
-

   

9

     ; 
2.      

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

-

 

 
 

 

 1  2

 
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17

 3  1  2

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

-
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

  
 

  
 
 

 ( )  
-

  
  

 ,  
 

  
     

744 100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2
-( -

 
)

  
 

  
 ( , )

20 1617 20 18
(2-   

 
)

20 17 20 18

11 12

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

-
 -

  
 20 16 20

 1  2  
( -  

-  )
( -

 
)

( -
 

)
6

( -
 

)
52 3 4

( -
 

)
15

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 

    0

1 13

0

7

792 88 88

8 9 10 14

0

4

1.       
     ; 

2.      

88

,   ,  
( )

      
 

20 16 20 17  20 18  

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

  
 

  ( )  
 

- 1  2  3  1
 

 
 

 

(  (1-   
 

)

(2-   
 

)

 2
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

  
 

  
 
 

 ( )  
-

 

  

 
 

 

 ,  
 

  
     

744 100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2
-( -

 
)

  
 

  
 ( , )

20 1617 20 18
(2-   

 
)

20 17 20 18

11 12

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

-
 -

  
 20 16 20

 1  2  
( -  

-  )
( -

 
)

( -
 

)
6

( -
 

)
52 3 4

( -
 

)
15

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 

  

 

 

  0

1 13

0

7

792 5 5

8 9 10 14

0

5

1.       
     ; 

2.      

5



27
Город и горожане/№40/6 октября 2016совершенно официально

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

 
 

 

20 16 20 18

   
 

 

(  
20 17   
(1-   

 
)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

(2-   
 

)

 1  2  3  1  2 -
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

  
 

  
 
 

 ( )  
-

-

  

  
  

 ,  
 

  
     

744 100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2
-( -

 
)

  
 

  
 ( , )

20 1617 20 18
(2-   

 
)

20 17 20 18

11 12

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

-
 -

  
 20 16 20

 1  2  
( -  

-  )
( -

 
)

( -
 

)
6

( -
 

)
52 3 4

( -
 

)
15

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

-

  

  
   0

1 13

0

7

792 17 17

8 9 10 14

0

6

1.       
     ; 

2.      

17

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

 
 

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

- 1  2  3  1

   
 

 

 
 

 

20 16 20 17  20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

 2
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

  
 

  
 
 

 ( )  
-

-

  

 
  

 ,  
 

  
     

744 100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2 -( -  
)

  
 

  
 ( , )

20 1617 20 18
(2-   

 
)

20 17 20 18

11 12

( -
 

-
 )

(1-   
 

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

-
 -

  
 20 16 20

 1  2  
( -  -

 )
( -  

)
( -

 
)6

( -
 

) 52 3 4

( -
 

) 15
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

-

      0

1 13

0

7

792 50 50

8 9 10 14

0

7

1.       
     ; 

50

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

2.      

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

- 1  2  3  1

   
 

 

 
 

 

20 16 20 17  20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

 2
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

  
 

  
 
 

( )

-

  

  

 
 

 

 ,  
 

  
     

744 100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2
-( -

 
)

20

  
 

  
 ( , )

17 20 18 20 16
( -

 
-

 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 18
(1-   

 
)

(2-   
 

)

6 8 9 10 11 12

-
 -

( -  
-  )

  
 

( -
 

)

( -
 

)

20 16

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  

1 2 3 4
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

-

  

  

 

 

5

5 14 15

  0

13

00

8

5

7

792 5

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

 

1.       
     ; 

2.      

,   
 

,  
 ( )  

   
 

   

 

(  
)

   
 

20

-

17
 
 

 

20 16 20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

 2
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)

 1  2  3  1

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  

  
  

 ,  
 

  
     

744 100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2
-( -

 
)

20

  
 

  
 ( , )

17 20 18 20 16
( -

 
-

 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 18
(1-   

 
)

(2-   
 

)

6 8 9 10 11 12

-
 -

( -  
-  )

  
 

( -
 

)

( -
 

)

20 16

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  

15
  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

, -
 

 

  
   

1 2

0

7

792 302 302

14

0

133 4 5

0302

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

9

1.       
     ; 

2.      

 20

 3  1  2 -

16 20 17

(  
)

18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

,  
 ( )  

 

   

  
 

,   
 

 1  2

   
 

 

 
 

 

20

1 2 3 4

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

744 100

5 6 7 8 9 10

 

 ,  
 

  
     

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  
 

 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-

100 100

11 12

20 18

( -  
)

( -  
)

( -
 

)

( -
 

)

-
 -

  
 1720 16 20 20 16

  
 

  
 ( , )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 17 20 18
( -  -

 )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

( -
 

)

 1  2   1  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

9

1.       
     ; 

2.      

 20

 3  1  2 -

16 20 17

(  
)

18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

,  
 ( )  

 

   

  
 

,   
 

 1  2

   
 

 

 
 

 

20

1 2 3 4

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

744 100

5 6 7 8 9 10

 

 ,  
 

  
     

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  
 

 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-

100 100

11 12

20 18

( -  
)

( -  
)

( -
 

)

( -
 

)

-
 -

  
 1720 16 20 20 16

  
 

  
 ( , )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 17 20 18
( -  -

 )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

( -
 

)

 1  2   1  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3.2. ,    :

10

1.        
30.001.0

2.      (   )

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

- 1  2
(  

)
(  

)

   
 

 

 
 

 

20 16 20 17  20 18  
(  (1-   

 
)

(2-   
 

)

(  
)

(  
)

(  
)

 3  1  2

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

00000000000043009453
00010027000000030021

02104

  (  
 

)

 ,   
    

(   )  
   
  

744 0 25 42

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2

  
 

  
 ( , )

20 1617 20 18
(2-   

 

20 17 20 18
( -

 
(1-   (1-   

 
(2-   

 

-
 -

  
 20 16 20

 1  2  
( -  

-  )

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

, -
 

 
    0792 56 56 56 0 0

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

-( -
 

)

)

11 12

-
 )

 
)

) )( -
 

)

( -
 

)
6

( -
 

)
52 3 4

( -
 

)
15

00000000000043009453
00010027000000030021

02104

  
(  

 

)

 , 
 
 

  
 

 

0

1 13

0

7

792 66 72

8 9 10 14

0

11

1.        
30.001.0

2.      (   )

65

  
 

,   
 

,  
( )   

   

- 1  2  3  1

   
 

 

  
 

20 16  20 17  20 18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 2

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

00000000000043009453
00010027000000020031

02102

  

 ,   
    
    
  (   

)

744 0 71 0

3.2. ,    :

4.   ,    ( , )    ( ) : -

5.     
5.1.   ,     

5.2.      :

1
- - -

 
  

    

- -

   06.10.2003  131-  "         ";                                                                    
   29.12.2012  273-  "     ";                                                                                                                                                 
   04.12.2007  329- 3 "        ";                                                                                                                     

    29.08.2013  1008 "           
 ";                                                                                                                                                                                                                                          

    12.09.2013  730 "        , ,   

( ,      )

 
2 31

2 3 4 5

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

17
-

 -

  
 20 16 20 20 16

  
 

  
 ( , )

20 17 20 18
( -  

-  )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 18

( -
 

)

 1  2   1  2

1 2 3 4 125 6 7 8 15

00000000000043009453
00010027000000020031

02102

 
 

 , 
 
 

  
 

 

9 10

0792 34 34 34 0 0

13 1411

 

1.   
 

2.   ( ) 

3. ,    ( )  :
3.1. ,   :

3.2. ,   :

 

1.   
 

3.      ,    
2.   -    

   , -  ,   1.    http://bus.gov.ru,   
 ,   

117 126 8 9 10

  
 

6
00000000000043009453
00101000000000003100

102

 1  2

 1  2

20  17  

-

10

1620
(  (1-   (2-   

5

 2.     

1

30.010.1

11 12

   

 

20 18

1 2 3 4

  -   

,    
(  )

,  
 ( )  
 (  )

  

   
  

  
 

(  (  (  (  (  

 
 

 1  2  3

18

 796 1518
7 8

1518 1518

20 16 20

9

  
17

(
 

(1-   
 

)

 
   

-
 -

  
 

(  (  

 
(2-   

 
)

 
20

(  (  
 2 -

1 2 3 4

3  1

,   
 (  )

, 
  

( )   

(  
5 13

00000000000043009453
00101000000000003100

102

 

2

    
30.038.1

792 168 170 175

   

3.2. ,    :

4.   ,    ( , )    ( ) : -

5.     
5.1.   ,     

5.2.      :

1
- - -

 
  

    

- -

   06.10.2003  131-  "         ";                                                                    
   29.12.2012  273-  "     ";                                                                                                                                                 
   04.12.2007  329- 3 "        ";                                                                                                                     

    29.08.2013  1008 "           
 ";                                                                                                                                                                                                                                          

    12.09.2013  730 "        , ,   

( ,      )

 
2 31

2 3 4 5

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

17
-

 -

  
 20 16 20 20 16

  
 

  
 ( , )

20 17 20 18
( -  

-  )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 18

( -
 

)

 1  2   1  2

1 2 3 4 125 6 7 8 15

00000000000043009453
00010027000000020031

02102

 
 

 , 
 
 

  
 

 

9 10

0792 34 34 34 0 0

13 1411



28
Город и горожане/№40/6 октября 2016 совершенно официально

2.   ( ) 

3. ,    ( )  :

  

3.1. ,   :

3.2. ,   :

3.      

 3.      

1.          ,  ,

(2-   
 

)

(1-   
20 18

,  
 ( )  
 (  )

  

-
(  (2-   

   

  
 

,   
 (  )

, 
  

( )   

     

-
 -

  
  

 
 

(  (  
 1

,    
(  )

2. 
3. 

      .   
04.12.2015   1995 «      

        
    »

  .
1

( )   :   ;      ,  ; 

 2

1. 
2 3

2.  ,    (   )  

  
 

     ( )   ( ),     ,   
 ,  

   ,  
    

4.       
4.1.       
4.2.         20  ,   

  1720 16 20

 3
(  

 1  2
(  (  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000043009453
00381000000000000011

00103

    642

 
20 20

1-3 1-2

 
(

 
(1-   

 
)

1-2

 20

 2 -
(  

5 6

 1  2 3
(  (  (  (  

 1

1 2 3 4 11 127 8 109
 

 
 

  

- 539
13

00000000000043009453
00381000000000000011

00103

6688 6700 6700

5.   ,    (   )  
4.3.        

 

      

 
 
 
 

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

 

  92.61

 1  2
 

71 2 3 128 111094

 2
(  

)

20,   
 

16
  

 

(  
)

-
(  

)

(1-   
 

)

   

(  

)

  
 

    

 

93.04

1720
,  

 ( )  
 

   1.   

2.    

  
92.62

80.10.3

18

-  

 

 1.       2

1

(2-   
 

)

   
 

20

  

(  
)

(  
)

 1  2

5 6

     " -     1"

 20 16      20 17  20 18  

    

  3                                     
   

 .                            
 29.09. 2016  1613

0506001

  3                                     
   

 .                            
 25.01.2016  137

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

 

 

85 85

10 11

     ; 
2.    

792 132 127

  

 -
 

85 6 7 9
 

12
- 00

13 14
0

15

0 00

1
112

- 539 33054 32004 28224

17
(1-   

 
)

(2-   
 

)

18

2 3 4

-( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 3
(2-   

 
)

16 20 20 18
( -  

-  )
(1-   

 
)

( -
 

-
 )

17 2020 1620 20
-

 -

  
 

 1  2

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

 1  2

     
 

100-

-

  
 ( , )

  (  ), 
    

 . 

100
 ,   

   
 ;              

100

744 80

744

16

2

1.       

18  

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

      
 

 

  
 

20 20 17  20
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3  1  2 -

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

100 100

  
 

  
 
 

 ( )  
-

    

 ,  
 

  
     

744 100

  
 ( , )

-
 -

  
 17  

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

20 16 20 1820 18 20 16 20 17 20
(2-   

 
)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)
 2

-

( -  
-  )

(1-   
 

)( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

  
   792 10 0

3

1.       
     ; 

2.      

16

0 00 0

18  

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

      
 

 

  
 

20 20 17  20
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3  1  2 -

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

(2-   
 

)

20 16 20,  
 ( )  

 

 

  
 

,   
 

     ; 
2.      

 20 18  
(  

)

1.       

17
(1-   

 
)

 1  2 - 1  2  3

  
 

   
    

4

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100  

 
  

 
 

 ( )  
-

  
 

  ,  
  

    
  

744 100

  
 ( , )

-
 -

  
 17  

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

20 16 20 1820 18 20 16 20 17 20
( -

 
-

 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)-

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)( -
 

)

 1  2  3  1  2
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)
11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 

    0 0792 3,3 0 0 0

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

(2-   
 

)

20 16 20,  
 ( )  

 

 

  
 

,   
 

     ; 
2.      

 20 18  
(  

)

1.       

17
(1-   

 
)

 1  2 - 1  2  3

  
 

   
    

4

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100  

 
  

 
 

 ( )  
-

  
 

  ,  
  

    
  

744 100

  
 ( , )

-
 -

  
 17  

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

20 16 20 1820 18 20 16 20 17 20
( -

 
-

 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)-

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)( -
 

)

 1  2  3  1  2
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)
11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

 

    0 0792 3,3 0 0 0

121 2 3 4 5 6

100

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  
    

 ,  
 

  
     

744 100 100

7 118 9 10

-
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18  20 16 20 17  20
(1-   

 
)

(2-   
 

)
 1  2  3  1  2 -

,   
 

11 121

(  

)

  
 

,  
 ( )  

 

      
 

 

  
 

7 8 9 10 13 14 15
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

, 
-
 

 

  
   

1.       
     ; 

2.      

-

0 0

5

792 313 266 200 0

 2  3  1  2

16

2 3 4 5 6

( -
 

)

( -
 

)

20 18 20
(2-   

 
)

17 20 18
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

-
 -

  
 

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1

20 16 20 17 20

  
 

  
 ( , )

( -  
-  )

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

146 8 9 10 11 12 15

18

 

1 2 3 4 5
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

, 
-
 

 
  

 

7

0 0792 205 224 280

-

( -  -
 )

(1-   
 

)

0

13

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

 2  3  1  2

18
(1-   

 
)

20 16 20 17 20 17 20

100 100

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  
 

  

  
 ( , )

-
 -

  
 16

(2-   
 

)

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

( -  
)

( -  
)

( -  
)

( -  
)

( -  
)

 1

 ,  
 

  
     

744

20

  
 

100

20

6

 2  3  1

,   
 

,  
 ( )  

   
 

20 16 20 17  20 18

-

 
 2

  
 

(2-   
 

)

 1

 
(  

)

(1-   
 

)

      
 

1.       
     ; 

2.      

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

7

0

14

00,2 2 0 0792

15
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

, 
-
 

  
 

 

 
 

 

  

8 11 12 13

( -  
)

( -  
)

75 6 9 101 2 3 4

 2 -
( -  

)
( -  

)
( -  

)

 1  2  3  1
( -  -

 )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

17 20 1820 16 2020 16 20 17 20
  

 18

100 100 100

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

  
 ( , )

-
 -

10 11 12
  

 
  

 
 

 ( )  
-

, 
-

  
  

 

 
 

 744

5 6 8 91 2 3 4

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

-

7

 ,  
 

  
     

   
 

20

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

18
(2-   

 
)

 
(  

) 

20
(1-   

 
)

  
 

17  16

     
30.002.0

2.      

20

1.   

10 116 9

 

 
 

7

00 0

 ,   
     

  
     

  

744

8 121 2 3 4 5

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 2 -
(  

)

 1  2  3  1



29
Город и горожане/№40/6 октября 2016совершенно официально

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

121 2 3 4 5 6 8 9

0
000000000000430094530
002002700000003001102

102

 
 (  

 
)

 ,   
    

(   )  
   
  

744 0 0

11107

 18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

2.      (   )

 3  1  2

1.        
30.002.0

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

  
 

20

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

-

   
 

 1  2

20

   

8

0

( -  
-  )

17

 

20 16

00

13

(2-   
 

)

129 10 15

( -
 

)

 1  2  3

71 2 3
 , 

 
 

  
 

 

4

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1

 

 
 

4

11

792 0,3 4

5 6

 2

20 1720 17

14

20 1816
( -

 
-

 )

20

-

(1-   

 
)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 1816

  
 

  
 ( , )

( -
 

)

-
 -

  
 

8

20

,  
  

, 
 

 ( ) 
    

 

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

40 0
000000000000430094530
002002700000002002102

103

  

 ,   
    
    
  (   

)

744 0

  
 

18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3  1

5 6

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 2

1 2 3 4 11

   
 

127 8 9 10

0

9

1.        
30.002.0

2.      (   )

34

,   
 

,   
( )   

   

00

20 17  20 

-

792

 

  
 

20 16

19 26

121 15

000000000000430094530
002002700000003001102

102

  
(  

 

)

 , 
 
 

  
 

 

7 8

 2
-

13 149 10 11

 1  2  3  1
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

20 16

2 3 4 5 6

( -
 

)

(2-   
 

)

20 17 20 18

  
 ( , )

-
 -

  
 

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

17  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

20 1820 16 20

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

14 15

000000000000430094530
002002700000002002102

103

10 11 12 13

792 20 0 015 0 0

( -
 

)

 1  2  3  1  2
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)
1 2 3 4 8 9

16

-

 
 

 , 
 
 

  
 

 

75 6

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 17 20 16 20 18

  
 ( , )

-
 -

  
 

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

20 1820

  
 

10

1.        
30.001.0

2.      (   )

,   
 

,  
 ( )  

 

   

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 2 - 1  2  3  1

18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

   
 

 

  
 

20 16 20 17  20

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

744 0 30 0

 
 (  

 
)

 ,   
    

(   )  
   
  

000000000000430094530
001003100000003006102

102
 

1820 17 2020 1617 20 1820 16 20

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
   

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

 1  2  3  1
( -

 
)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

0

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

0

 2
-

0

( -
 

)

792 9 16 26

  
(  

 

)

 , 
 
 

  
 

 

000000000000430094530
001003100000003006102

102

 

12 13 14 158 9 10 11

 2 -

1 2 3 4 5 6 7

 1  2  3  1

20 18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

      
 

 

  
 

20 16  20 17  

11

1.        
30.001.0

2.      (   )

7 8 9 10

(  
)

1 2 3 4 5 6

  
 

,   
 

,   
( )   

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

1211

6060
000000000000430094530
001003100000002007102

102
   

 ,   
    
    
  (   

)

744 80

3.2. ,    :

4.   ,    ( , )    ( ) : -

5.     
5.1.   ,     

- - -

  

2 3 4 51
- -

 

   06.10.2003  131-  "         ";                                                                            
   29.12.2012  273-  "     ";                                                                                                                                                         
   04.12.2007  329- 3 "        ";                                                                                                                            

    29.08.2013  1008 "           
 ";                                                                                                                                                                                                                                                  

    12.09.2013  730 "        , ,   

( ,      )

  
 ( , )

17
(2-   

 
)

   

  
 

( -
 

)

( -
 

-
 )

  
 

20 1820
( -  

-  )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 16 17 2020 18

,  
  

( -
 

)

16
-

 -

  
 

( -
 

)

( -
 

)
8 9 10

20
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6 7

, 
 

 ( ) 
  

14

00

 1  2  3  1  2
-( -

 
)

10 0

1311 12 15

 
 792 27 20

 , 
 
 

  
 

 

000000000000430094530
001003100000002007102

102

 

5.2.      :

3.      

5.   ,    (   )  

,   1.    http://bus.gov.ru,    
,   

    
1 2 3

2.   -    

 

   , -  

3.      ,    

( )   :   ,  ; 

   ,  
    

4.3.        

4.       
4.1.       

      .   
04.12.2015   1995 «      

        
    »

   .1. 

4.2.         20  ,   

2. 

1 2 3

     ( )  ( ),     ,   

3. 

 3.      

1.          ,  ,

2.  ,    (   )   ,  

29.09.2016 в 14-30  пос. Новый Путь
   ул. Гагарина, 2А
   (здание администрации
   ООО «Совхоз Енисей»)
Место проведения: п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администра-

ции ООО «Совхоз Енисей») в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
«Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановле-
ния Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2016 № 20, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2016 № 1235 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слу-
шаний:

Председатель комиссии:  - С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии  – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 6 человек (список прилага-

ется).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск от 04.08.2016 принято решение рекомендовать Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Минкину Николаю Павловичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Минкину Николаю Павловичу раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся 
о теме публичных слушаний: о предоставлении Минкину Николаю Павловичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 1364 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома 
по ул. Садовая, 11, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огород-
ничества предоставлено – Минкину Николаю Павловичу.

В своем докладе Минкин Николай Павлович рассказал о желании исполь-
зовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – огородничество.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Минкину Николаю Павловичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно 
в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять 
решение о предоставлении Минкину Николаю Павловичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 
25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИНКИНу 
НИКОЛАю ПАВЛОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА – ОГОРОДНИчЕСТВО, ПЛОщАДью 1364 КВ. 
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВый ПуТь, ПРИМЕРНО В 25 М НА СЕВЕРО-ЗАПАД ОТ 
ЖИЛОГО ДОМА ПО уЛ. САДОВАЯ, 11, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый ЗЕМЕЛьНый учАСТОК 
РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 1): - С 

ЦЕЛью ОГОРОДНИчЕСТВА

29.09.2016 в 14-30  пос. Новый Путь
   ул. Гагарина, 2А
   (здание администрации
   ООО «Совхоз Енисей»)
О результатах публичных слушаний 29.09.2016 в 14-30 по вопросу о пре-

доставлении Минкину Николаю Павловичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м на северо-
запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
«Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановле-
ния Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2016 № 20, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2016 № 1235 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Минкину Николаю Пав-
ловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 
11, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 
29.09.016 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 6 человек.

В результате обсуждения вопроса о предоставлении Минкину Николаю 
Павловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Са-
довая, 11, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородниче-
ства было принято решение:

1. Одобрить предоставление Минкину Николаю Павловичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно 
в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять 
решение о предоставлении Минкину Николаю Павловичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 
25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
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О мерах прОфилактики 
энтерОвируснОй инфекцией
Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) - это группа острых инфекцион-

ных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), 
характеризующихся лихорадкой и полиморфизмом клинических сим-
птомов, обусловленных поражением ЦНС, сердечно-сосудистой си-
стемы, ЖКТ, мышечной системы, легких, печени, почек и др. орга-
нов. Источник инфекции – человек, больной энтеровирусной инфек-
цией или носитель.  

В ЗАТО г. Железногорск в 2016 году с июля по  август зарегистри-
ровано 47 случаев ЭВИ, за аналогичный период 2015 года не было ни 
одного случая заболевания.

Заболеваемость характеризуется летне-осенней сезонностью, пик 
инфицирования приходится на июль-август.

Основные пути передачи инфекции  - водный (при купании в водо-
емах, зараженных энтеровирусами) и алиментарный (употребление 
в пищу зараженной воды, грязных овощей и фруктов, молока и дру-
гих продуктов). Вирусы могут передаваться через предметы обихода 
(игрушки, полотенца), грязные руки. Другой путь передачи – воздушно-
капельный (выделение вирусов с носоглоточной слизью во время каш-
ля, чихания, разговора).

Инфекция  характеризуется многообразием клинических проявле-
ний: от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефа-
литов, миокардитов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и 
длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных 
бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода,  продуктах пита-
ния (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогрева-
нии, кипячении.

ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распро-
странением заболевания. Болеют инфекцией, в основном, дети в воз-
расте от 2 до 4 лет.

Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяже-
лой формой энтеровирусной инфекции. Источниками инфекции явля-
ются больные и вирусоносители.

Клинические проявления:  характеризуется резким повышением тем-
пературы до 39–40º, экзантемой (сыпью) полости рта и конечностей, 
приступообразными болями в мышцах, головной болью, рвотой,  по-
ражением нервной системы. 

Учитывая пути передачи инфекции (через воду, контактно-бытовой, 
пищевой, воздушно-капельный и пылевой путь), в целях предупрежде-
ния  распространения заболевания, необходимо:

при первых признаках заболевания сразу обращаться в медицин-
ское учреждение, не заниматься самолечением; 

изолировать больного, обязательно провести генеральную убор-
ку в квартире;

соблюдать правила личной гигиены: мыть как можно чаще руки 
горячей водой с обязательным использованием мыла после каждого 
посещения туалета и перед приёмом пищи. Использовать индивиду-
альное полотенце или одноразовое бумажное полотенце;

ягоды, овощи, фрукты и зелень тщательно мыть;
чаще проветривать помещения,  увеличить кратность проведения 

влажных уборок с применением разрешённых моющих и дезинфици-
рующих средств.

В настоящее время каких-либо специфических средств лечения, 
либо вакцины против данной инфекции не существует.

Соблюдение простых мер профилактики в большинстве случаев 
позволит предотвратить инфицирование возбудителями энтерови-
русной инфекции.

инфОрмациОннОе 
сООБЩение

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения 
руководителей организаций всех форм собственности информа-
цию об изменении порядка уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров.

Ранее утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.06.2010 № 5-23Р Положение о порядке уведо-
мительной регистрации и контроля за выполнением коллектив-
ных договоров, заключаемых в МО ЗАТО Железногорск, утрати-
ло силу в связи с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.09.2016 № 12-55Р. 

При направлении на уведомительную регистрацию коллектив-
ных договоров или изменений (дополнительных соглашений) к 
ним в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, следует руковод-
ствоваться Постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.08.2016 № 430-п «Об утверждении Порядка уведомитель-
ной регистрации краевых и территориальных соглашений, коллек-
тивных договоров, изменений и дополнений к ним, осуществле-
ния контроля за их выполнением».

Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.09.2016 № 1520 «Об организации работы по осуществлению 
уведомительной регистрации актов социального партнерства», 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
осуществлению уведомительной регистрации актов социального 
партнерства и обеспечению порядка их уведомительной регистра-
ции определен первый заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. Проскурнин.

В сопроводительном письме на имя первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина, предла-
гаем указывать следующую информацию об организации:

- организационно-правовая форма, полное и сокращенное наи-
менование организации (с указанием аббревиатуры);

- форма собственности;
- вид экономической деятельности (в соответствии со стати-

стической отчетностью);
- юридический и почтовый адреса;
- среднесписочная численность работающих, в том числе чле-

нов профсоюза;
- фамилии, имена, отчества представителей сторон, подписав-

ших коллективный договор, с указанием должностей и телефонов. 
Для представителя работников указывать документ, подтвержда-
ющий его полномочия.

В течение семи дней после подписания акта социального пар-
тнерства, работодатель (представитель работодателя) представ-
ляет документы на уведомительную регистрацию в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск в кабинет 112.

По вопросам представления актов социального партнерства 
на уведомительную регистрацию обращаться по телефонам: 76-
55-14, 76-55-44.

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Руководитель управления

экономики и планирования Н.И.СОЛОВьЕВА

Дни специалиста
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй ГЛАВы ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОКТЯБРЬ

5,19
14.00-17.00

Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города 

АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

4,18
14.00-17.00

Вопросы земле-
пользования 

ПАРУСОВА Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 

12,19,26
с 17.00

Вопросы по пра-
вам человека 

КОВАЛЁВ Алексей Александрович,
уполномоченный по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

3,10,17,24,31
с 17.30 

Вопросы по пра-
вам ребёнка 

БУЛАВЧУК Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка 

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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:
- 10.10.2016 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-

щение линейного объекта (автодорога) 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 Же-

лезногорск, 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 Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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:
- 10.10.2016 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего раз-

мещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория уча-
сток № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Желез-
ногорск 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 Же-

лезногорск, 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 Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-

щение 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 Же-

лезногорск, 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 Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-

щение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Желез-
ногорск 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 Же-

лезногорск, 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 Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
хАРАКТЕРИЗующИЕ СОСТОЯНИЕ 

РыНКА ТРуДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию  на 1 октября 2016 года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 1,0 
%. 

численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-
тре занятости, на 01.10.2016 года составила 537  человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-
ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.

В январе – сентябре 2016 года 224 работодателя города Же-
лезногорска заявили в центр занятости сведения о 3554 ваканси-
ях, из них 2432  - вакансии по рабочим профессиям и специаль-
ностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строитель-
стве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): каменщик, бетонщик, водитель ав-
томобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций, кровельщик по рулонным 
кровлям, менеджер, мастер, инженер, воспитатель, младший вос-
питатель, медицинская сестра, младшая медицинская сестра по 
уходу за больными,  оператор связи, лаборант, контролер, по-
вар, фельдшер.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2016 г. №1367

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМу НАЗНАчЕНИю И 
КАТЕГОРИЯМ ЗАщИТНых ЛЕСОВ

Целевое назначение 
лесов

Участковое лесни-
чество Номера кварталов или их частей Площадь (га)

1 2 3 4

Всего лесов:

Леса, расположен-
ные на террито-
рии, ЗАТО Желез-
ногорск

1-4, 21, 28-42, 44, 46-68, 71-82, 84-88 18188

Защитные леса, всего:
в том числе - “- 15102

Леса водоохранных зон - “- Части кварталов:
1,2,4, 21, 40,58,60 1131

Леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, всего: 
в том числе:

- “- 11615

зеленые зоны, лесо-
парки - “- 35, 59, 28-33, 37-38, 41-42, 44, 46-57, 58, 61-

68, 71-82, 84-88 11615

Ценные леса, всего:
в том числе - “- 2356

запретные полосы лесов 
по берегам рек, озер, 
водохранилищ и других 
водных объектов

- “- Части кварталов:
1,4,40,58,60 1538

запретные полосы ле-
сов, защищающие не-
рестилища ценных про-
мысловых рыб

- “- Части кварталов:
1,4, 21 818

Эксплуатационные леса - “- Части кварталов:
2, 3, 34, 36, 39 3086

Защитные леса занимают 83 % от общей площади лесов, расположенных на земельных участках, находя-
щихся на территории ЗАТО Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2016                                       № 1367
г. Железногорск

О ЛЕСАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса РФ", пунктом 25 статьи 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отнести леса общей площадью 18188 га, расположенные на земельных участках, находящихся на 

территории ЗАТО Железногорск, к защитным лесам, эксплуатационным лесам, с установлением их гра-
ниц согласно приложению № 1.

2. Использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, осуществлять на основании лесохозяйственного регламента, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2015 №356 «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 185п «О лесах, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск».

4. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) до-
вести настоящее постановление до сведения населения ЗАТО г. Железногорск через газету "Город и 
горожане".

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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четверг, 13 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+)
01.05, 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, 
11.45, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 » Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
12.00, 01.05 Ò/ñ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ 

«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ» 
(12+)

23.05 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (12+)

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

ÊÐÓÃ» (12+)
10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 

Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 
(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. Þáèëåé ãåíñåêà» 
(12+)

16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.35 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè 

ñîâåòñêèõ êèíîçâåçä» 
(12+)

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

Êàéäàíîâñêèé. Ïî 
ëåçâèþ áðèòâû» (12+)

03.20 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà - 
òðè ñóäüáû» (12+)

04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

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

13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÅÍÒÎÂ» (0+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ Â ÅÃÎ 

ÃËÀÇÀÕ» (16+)
02.15 Ò/ñ 

«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 
(16+)

05.55 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, 19.25, 23.50 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÓÃÎÂÈÖÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

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

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (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+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ. 

ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ 

ÁÓÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
(16+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô «ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ» (12+)

13.00, 01.50 Õ/ô 

«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 

ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(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 «ÆÅÍÑÊÀß 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ» 

(16+)

04.15 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

11.00, 11.25, 13.25, 15.30, 19.00, 
21.30, 22.50, 01.45 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.05, 21.35, 02.50 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
14.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
14.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
15.40 Ä/ô «Àëèíà Êàáàåâà. Ë¸ãêîñòü 

êàê íàãðàäà» (12+)
16.40 Ä/ô «Ýíîìîòî vs Ìèíååâ. 

Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Fight Nights. Â. Ìèíååâ - ß. 
Ýíîìîòî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû (16+)

19.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

M-1 Challenge. À. Øëåìåíêî - 
Â. Âàñèëåâñêèé (16+)

20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
M-1 Challenge. À. Øëåìåíêî - 
Â. Âàñèëåâñêèé. Ìàò÷-ðåâàíø 
(16+)

21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.20 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ Åâðîïû. 

Êóáîê ìèðà-2016 (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
23.55 Áàñêåòáîë. «Ãàëàòàñàðàé» 

(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
03.45 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
05.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
06.55 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 

«Áîëüøîãî Âîñòîêà» (16+)
09.00 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà 

â ìèðå» (12+)
10.05 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí 

Ëàâóàçüå»
12.40, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.45 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
15.10 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè 

îïàñàòüñÿ ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ?»

16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
17.25 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ. È. 

Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì

18.15 Ä/ô «Ðóññêèé 
Ëåîíàðäî. Ïàâåë 
Ôëîðåíñêèé»

18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.10 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû 

âëèÿþò íà íàøó 
æèçíü?»

22.10 «Êóëüòóðíàÿ 
ðåâîëþöèÿ»

22.55 Ä/ô «×àñû è ãîäû»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ 

ñåãîäíÿ

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. Ïðîâåðêà 
(16+)

06.10, 20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Æåíñêèé äåòåêòèâ 
(16+)

13.00, 02.40 Èçìåíû (16+)
14.00, 03.40 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
15.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 

ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
18.00, 00.25, 04.40 «6 

êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 

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

(16+)
00.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» 

(16+)
04.45 Òàéíû åäû (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 

ìèíóò (16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

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

ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

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

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

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

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

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

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

02.00 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.25 «Õîëîñòÿê» (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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
21.00, 03.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-
3» (16+)

05.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «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, 00.55 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.05 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Îäíàæäû...» (16+)
02.55 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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 
ÄÐÎÆÜ» (16+)

00.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

18.10 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

02.10 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

10.10 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

09.00 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (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+)

16.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.00, 23.35 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

01.25, 03.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.20 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.00 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ» 

(12+)

10.05 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 

ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 

(12+)

11.45 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»

13.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ»

16.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

17.50, 03.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)

00.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

02.15 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ»

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

06.50 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 «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
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пятница, 14 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+)
10.50, 04.00 «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 Ñïåöèàëüíûé 

âûïóñê «Âå÷åðíåãî 
Óðãàíòà» è ïðåìüåðà 
êîíöåðòà Çåìôèðû 
«Ìàëåíüêèé 
÷åëîâåê» (16+)

02.10 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÍÈÅ» 
(12+)

05.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.45, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 » Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
12.00, 01.20 Ò/ñ 

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

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50, 03.20 «60 Ìèíóò» 

(12+)
21.00 Ïðåìüåðà. 

«Ïåòðîñÿí-øîó» 
(16+)

23.10 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Ñàì ñåáå 

Äæèãàðõàíÿí» (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô «ÒÅÑÒ 

ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
12.55, 15.15 Õ/ô 

«ÏÎÐÒÐÅÒ 
ËÞÁÈÌÎÃÎ» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
17.25 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 

ÑÅÑÒÐÛ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 

ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà» (12+)

06.00, 03.55 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

07.00, 04.55 «Õî÷ó 
óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.05 Õ/ô «ØÀÐËÎ Â 
ÈÑÏÀÍÈÈ» (16+)

13.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ 
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ» 
(12+)

14.45 Õ/ô «ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ» (0+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô 

«ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.25 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» 
(16+)

01.45 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

02.45 Êîíöåðò 
«Ñìûñëîâûå 
ãàëëþöèíàöèè» 
(16+)

05.55 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, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ 
ÁÓÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (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 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (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 «ÌÀØÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.00 Ñåé÷àñ

10.30 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2: 

ÇÎËÎÒÀß 

ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» (16+)

12.00 Ñåé÷àñ

12.30 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2: 

ÇÎËÎÒÀß 

ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» (16+)

15.30 Ñåé÷àñ

16.00 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2: 

ÇÎËÎÒÀß 

ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû» (12+)

11.00, 11.25, 13.25, 14.30, 
18.40, 21.35, 01.25 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 15.30, 21.40, 03.00 

Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 

(12+)
14.00 Ä/ñ «Ñåðäöà 

÷åìïèîíîâ» (12+)
14.40 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ. 

Ïðîñòàÿ çâåçäà» (12+)
16.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 

(16+)
18.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. 

ÐÅÂÀÍØ» (16+)
22.15 «Áîé â áîëüøîì 

ãîðîäå»
23.15 Ðîñãîññòðàõ. 

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - «Óôà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
03.45 «Áîé â áîëüøîì 

ãîðîäå» (16+)
04.45 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ» (16+)
06.45 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+)
09.10 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå 

ñîñòîÿëñÿ» (16+)
10.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
12.00 Ä/ô «Ñøèòûé âîçäóõ»
12.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
14.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé 

îïåðíûé òåàòð. 
Ýêñïåäèöèÿ â 
íåèçâåñòíîå»

15.10 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû 
âëèÿþò íà íàøó 
æèçíü?»

16.05 Ä/ô «Íàóì Êîðæàâèí. 
Âðåìÿ äàíî...»

17.05 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, 
ãäå äîìà îáëà÷åíû â 
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

17.25 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 

ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ»
22.00 Ä/ô «Ïàâåë ×óõðàé. 

Âñ¸ ïåðåõîäèò â êèíî»
23.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ 

î ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ 

ÏÀÂËÎÂÀ» (16+)
01.10 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ 

÷èòàåò ñòèõè 
Ëåðìîíòîâà»

01.25 Ì/ô «Õàðìîíèóì»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå 

ïèðàìèäû»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.40, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÁÎËÜØÎÉ 
ÌÅÄÂÅÄÈÖÅÉ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ» (18+)

03.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

(16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Êòî ïåðåïèñûâàåò 

íàøó èñòîðèþ? 
Ïðîêëÿòèå 
çîëîòà ñêèôîâ». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-

ÄÐÀÊÎÍÛ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+)

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

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

09.00, 23.35 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(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». Ìóçûêà 
íàñ ñëèçàëà (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)

23.55 Äåòàëè (16+)
00.05 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 

(16+)
02.35 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß 

ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
04.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 

ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2» 
(0+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.30 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

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

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «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, 21.15 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.05 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 
äåòåêòèâîâ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû» (12+)
01.20 «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+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)

22.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÀÇÀÇÅËÜ» 
(12+)

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

16.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

00.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

08.30 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)

09.35 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

11.05 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ»

12.35 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

14.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ!» (12+)

16.15 Õ/ô «ÂÀÑ 

ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 

(12+)

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

00.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

02.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß»

04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß»

09.00, 06.30 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 14.35, 02.40 «Â 

òåìå» (16+)

12.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

15.00 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

16.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.50, 20.00 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

01.00, 03.10 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

11.00, 18.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

17.00 Ïðîâîäíèê (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÁËÓÁÅÐÐÈ» (16+)

05.30 Ñóïåðãåðîè (16+)
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суббота, 15 оКтЯбРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí. 

Ïÿòü íîâåëë î ëþáâè» 
(12+)

11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «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
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 

Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
00.45 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 

ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ 

ÍÅ ÒÀÊ» (16+)
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.00 Õ/ô «ÑËÎÍ È 
ÌÎÑÜÊÀ» (12+)

06.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

07.40, 11.20, 14.20 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.10 «Ìîíàñòûðñêîå 
îçåðî»

08.35 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå. Áèî-áàí»

08.45 «Ïî äîðîãå âåòðîâ»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 Ïðåìüåðà. 

«Ëè÷íîå. Íèêîëàé 
Áàñêîâ» (12+)

11.30 Ïðåìüåðà. «Ýòî 
ñìåøíî» (12+)

14.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (12+)

18.05 Ïðåìüåðà. 
«Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 

ÍÀÎÁÎÐÎÒ» (12+)

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà
06.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÃÓÑÅÉ»
07.25 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-

Å» (16+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

11.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)

13.30, 14.40 Õ/ô 
«ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

17.20 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Óêðàèíà. Êðèâàÿ 

íåçàâèñèìîñòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «ØÀÐËÎ Â 

ÈÑÏÀÍÈÈ» (16+)
09.45 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ 
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ» 
(12+)

11.30, 04.05 
«×åëîâå÷åñòâî: 
èñòîðèÿ âñåõ íàñ» 
(16+)

13.30 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

15.00 Õ/ô 
«ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» 
(16+)

16.50 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» 
(16+)

21.00 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

23.00 «+100500» (16+)
02.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Èâàíóøêè 

International» (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ 

ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (16+)
15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 

ÂÛÁÛÂÀÍÈÅ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)
20.45 Ä/ô «Ãåïàòèò Ñ» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÅËÅ: 

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
(16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» (16+)

22.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2: 

ÇÎËÎÒÀß 

ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» (16+)

10.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (12+)

11.00, 13.40, 18.20 Íîâîñòè
11.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 

(16+)
13.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. 

ÐÅÂÀÍØ» (16+)
16.20, 04.05 «Áîé â áîëüøîì 

ãîðîäå». Live (16+)
16.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ 

(16+)
16.55, 20.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 

2L. Ôèíàë Êóáêà Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è

17.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

18.25 Ôóòáîë. «×åëñè» - 
«Ëåñòåð». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèëèïïèí

23.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- «Ðîñòîâ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 Ãàíäáîë. «Ìîíïåëüå» 
(Ôðàíöèÿ) - «×åõîâñêèå 
ìåäâåäè» (Ðîññèÿ). 
Ìóæ÷èíû. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

03.20 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
06.05 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
07.05 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
09.15 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà» (16+)
10.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 

ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ»
12.50 Ä/ô «Àíãåëèíà 

Ñòåïàíîâà. Ñåãîäíÿ - 
ìîé äåíü»

13.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
14.00 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.30 Êîíöåðò «Ëþáî, 
áðàòöû, ëþáî...»

15.30 Ä/ô «×àñû è ãîäû»
16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ 

÷èòàåò ñòèõè 
Ëåðìîíòîâà»

17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (18+)
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ 

ñ÷àñòüÿ»

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, 22.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

10.00, 05.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

10.30 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

13.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ðîçîâàÿ ëåíòà 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.30 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ 
ÊÎÍÅÌ» (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 «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

04.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 

(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
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 Ì/ñ «Çàáàâíûå 

èñòîðèè» (6+)
11.40 Õ/ô «ÝËÂÈÍÈ 

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2» (0+)
13.20 Õ/ô «×¨ÐÍÎÉ 

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìóçûêà 
íàñ ñëèçàëà (16+)

18.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

00.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2» 
(0+)

04.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» 
(0+)

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+)
17.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (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 «ÑÀÁÎÒÀÆ» 

(18+)
04.10 Ì/ô «Áýòìåí: Ïîä 

êîëïàêîì» (12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «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 «Îäíàæäû...» ñ Ñåðãååì 

Ìàéîðîâûì (16+)
14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. 

Ñåêòû» (16+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 
(16+)

20.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.55 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» 

(16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

(16+)

06.00, 11.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

12.30 Õ/ô «ÀÇÀÇÅËÜ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ» (12+)

23.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+)

02.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

08.00 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

09.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

10.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß»

12.45 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

14.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»

16.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

17.50, 04.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)

00.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

03.05 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

09.00, 14.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

03.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÍßÍÈ» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

08.00 Starbook (12+)

06.00, 06.50 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ-2: 
ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ» (12+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

12.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

13.30 Ðåâèçîððî (16+)
14.30 Íà íîæàõ (16+)
15.30 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» 

(16+)
17.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
19.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
23.00 Õ/ô «ÁËÓÁÅÐÐÈ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÁÓÄÄÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)
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05.45, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.45 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ» (12+)

08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

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 «Îòêðûòèå 

Êèòàÿ»
12.50 Ä/ô «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
13.45 Ïðåìüåðà. «25 ëåò 

«Õîðó Òóðåöêîãî». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò

15.25 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ» (16+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 

Íîâûé ñåçîí (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÊÐÀÄÅÍÎÅ 

ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÏÀÍÈÊÀ Â 

ÍÈÄË-ÏÀÐÊÅ» (18+)
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà»

05.10 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» 
(12+)

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü»

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 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(12+)

18.00 Ïðåìüåðà. 
«Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÄÅËÀ 
ÑÅÌÅÉÍÛÅ» (12+)

02.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

05.45 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ» (12+)

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ» (12+)

10.05 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàôîíîâ. Â äâóõ 
øàãàõ îò ñëàâû» 
(12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
13.55 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

00.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ 
ÇÀÏÀÄ» (18+)

03.55 Ä/ô «Òðóäíî áûòü 
Äæóíîé» (12+)

04.55 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â 
ÖÊ» (16+)

06.00, 02.10 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

08.00 «×åëîâå÷åñòâî: 

èñòîðèÿ âñåõ íàñ» 

(16+)

08.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.40 Õ/ô «ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» (0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2» 

(12+)

22.15 «Óòèëèçàòîð» (12+)

00.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (16+)
11.00 Ä/ô «Ãåïàòèò Ñ» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÄÇÈÑÀÉ» (16+)
15.55, 16.55 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà. 

Àííà Ãåðìàí» (16+)
17.05, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (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 «ÕÎ×ÅØÜ 

ÈËÈ ÍÅÒ?» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» 
(16+)

12.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

17.00 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå
19.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 

(16+)
21.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 

ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» 
(16+)

02.00 Ïðîôèëàêòèêà ñ 
02.00 äî 05.00

05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30, 10.05 «Âåëèêèå ìîìåíòû 
â ñïîðòå» (12+)

11.00, 13.55, 16.00, 17.50, 
21.50, 02.00 Íîâîñòè

11.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (12+)

11.35 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
11.55 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèëèïïèí 
(16+)

14.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
14.30 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (12+)
15.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 

(16+)
16.10 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
17.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - 
«Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.00, 02.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Àðñåíàë» (Òóëà) - 
«Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.05 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà. 
Èòîãè» (12+)

03.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
04.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ» 

(16+)
07.00 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ 

æåíùèíà â ìèðå» (12+)
08.05 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß»

12.05 Ëåãåíäû êèíî
12.35, 00.40 Ä/ô «Æèâàÿ 

Àðêòèêà. Ñåâåðíûé 
Ëåäîâèòûé îêåàí. 
Öàðñòâî õîëîäà»

13.30 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.00 Õ/ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â 

ÒÅÀÒÐ»
15.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
16.25 Êîíöåðò «Îëèìïèè»
18.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.45 «Èñêàòåëè»
19.35 XXV Öåðåìîíèÿ 

íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ 
Ïåðâîé òåàòðàëüíîé 
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ 
Òóðàíäîò»

20.50 «Áèáëèîòåêà 
ïðèêëþ÷åíèé»

21.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÅÅ 
ÇÎËÎÒÎ ÈÍÊÎÂ»

22.15 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ 
Ïîãðåáíè÷êî»

23.10 Ñïåêòàêëü «Î, 
Ôåäåðèêî!» (16+)

01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 03.00

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» (16+)

10.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 
(16+)

14.15 Õ/ô «ÌÈÍÓÑ 
ÎÄÈÍ» (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 «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ» 
(16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

05.40 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)

08.45 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 

(12+)

11.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ 2» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00, 18.15 «ÌàñòåðØåô». 

Äåòè. Âòîðîé ñåçîí 
(6+)

10.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
(12+)

12.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 
(6+)

19.15 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß 
ØÒÓ×ÊÀ» (12+)

01.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» 
(0+)

03.25 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ãäå 

ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(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 «ÏÀÐÎËÜ 

«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
03.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÑÂßÒÎÃÎ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)

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

04.55, 02.35 «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 «Òîæå ëþäè» (16+)
16.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇ» (0+)
00.45 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 «Ìåñòà Ñèëû» 
(12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÒÅÍÜ» (12+)
23.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 

(12+)
20.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 

(12+)
04.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 

(12+)
12.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)

09.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

12.05 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

13.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

15.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)

17.50, 04.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 

ÓÄÀ×È» (12+)

00.30 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

02.20 Õ/ô 

«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

09.00, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 «Ìîæíî âñ¸» (12+)

03.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÍßÍÈ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (18+)

08.30 Starbook (12+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ-2: 

ÎÑÒÐÎÂ 

ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 

ÍÀÄÅÆÄ» (12+)

08.10 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 19.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

12.30 Ïðîâîäíèê (16+)

13.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

15.30 Ïàöàíêè (16+)

17.30 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» 

(16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

00.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» 

(18+)

02.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÁÓÄÄÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)
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Ответы на сканворд №39
По Горизонтали: Повозка. Семья. Невеста. Мультик. Евразия. 
Сайт. Чайная. Пемза. Грин. Шлепок. Акара. Ярд. Эстет. Трасс. 
Топливо. Кобыла. Враги. Дрил. Фойе. Ослик. Англия. Рейд. Езда. 
Индикатор. Авокадо. Весы. Басма. Коко. Выскочка. Пловец.

По вертикали: Дублерша. Штраф. Икота. ОМОН. Устье. Сельдереи. 
Опт. Огнеметчик. Баек. Троглодит. Логика. Спич. Авель. Вольер. Туба. 
Варка. Сталкер. Гафт. Каас. Ракита. Выхлоп. Пихта. Нено. Ахен. Бриг. 
Яссы. Лава. Зубр. Леди. Присяга. Дюна. Ясновидец. 
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История спасения мужчины, 
которого в лесу придавило де-
ревом, не оставила равнодуш-
ным никого. Особенно если 
учесть, что помогли в итоге 
человеку не службы, обязан-
ные этим заниматься, а до-
брые знакомые. На этот раз 
обошлось без трагедии, но 
что дальше? «Если случится 
какая-то беда с человеком в 
лесу, оказывается, кроме как 
на друзей и родственников, по-
ложиться не на кого!» - напи-
сала в соцсетях знакомая по-
страдавшего.

Марина Гайос
Зато собирают пожарных в При-

морье. Это, видимо, политика Рос-
сии: поможем всем, кроме своих. 
Здоровья молодому человеку! Хо-
рошо, что все обошлось.

Дмитрий Единосяк
Во-первых, собираясь в тайгу, 

будь готов ко всякому. Во-вторых, 
туристы должны предупреждать 
службы и, по-хорошему, согласо-
вывать маршрут. Это было сде-
лано?

Юлия Новикова 
У нас полгорода орех в лесу 

собирает, чтобы на жизнь за-

работать. По 2 раза на неделе! 
С кем они должны маршрут со-
гласовывать? Парня бы так же 
послали после второго раза, 
как и людей, которые хотели 
помочь!

Иван Блохнин
А лет 7-8 назад было все по-

другому. При таком же раскладе 
«Урал» нашли, срочников, экипаж 
скорой, участкового - всех в одну 
машину, и вывезли мужчину, хоть 
и было это у черта на куличках. А 
теперь все хорошо, никто ни за 
что не отвечает. Просто здорово 
жить стали!

Алексей Юрьев 
Друг на друга ответственность 

перекладывают! Попробуйте по-
звоните хоть раз 112. Если вам 
плохо, скажут, звоните 103. Если 
кому-то слишком так хорошо, 
что окружающим плохо, - 102. А 

если не успеешь второй раз по-
звонить? Разве это не единая 
диспетчерская служба? Долж-
ны сами соединить, переадре-
совать, скорректировать дей-
ствия. Именно должны! Просто 
обязаны!

В сентябре полиция дважды искала про-
павших детей, причем за одну неделю. И 
если во втором случае все обернулось про-
стым недоразумением, то в первом ребе-
нок ушел из дома целенаправленно. Даже 
оставил записку - мол, устал учиться. Но-
вость вызвала дискуссию среди пользова-
телей интернета.

Евгения Петрова
Откуда в таких маленьких головках такие 

страшные мысли: уйти из дома?
Маргарита Короленко
Ему трудно учиться, он не хочет учиться... Вот 

отсюда и вырастают тунеядцы, воры и вообще 
плохие люди. Раньше за тунеядство хоть суди-
ли, а сейчас не хочешь - не учись, не работай. 
Что ждет этого мальчика в будущем?

Лошадка Белая 
Маргарита, а может сразу к стенке? Вспом-

нили статью за тунеядство! Ребенку не хвата-
ет тепла и любви дома, поэтому он и уходит. 
Жалко мальчика!

Наталья Прус
Моему сыну сейчас 8 лет, 2 класс. Так вот, не 

то что он, уже я устала от заданий таких! Про-
стой пример - начался английский во 2 клас-
се. И буквально на третьем уроке задают учить 
наизусть стихи из 8 строк. А дети еще ни букв, 

ни произношения не освоили. Не знала даже, 
как помочь ребенку выучить непонятный для 
него набор слов. Писала ему русскими буква-
ми текст, чтобы хоть как-то запомнил. Тяжело 
сейчас детям. Нагрузки огромные!

Подскажите, пожалуйста, 
почему такая несправедли-
вость? 

Моей дочери в школе од-
ноклассница сломала паль-
цы на руке - ударила, ког-
да моя дочь закрывалась от 
нее. Написали заявление на 
имя директора школы. Есте-
ственно, решили передать 
информацию в ПДН, потому 
что уже не первый случай, 
когда эта девочка дерется 
с одноклассниками. Но мне 
ответили, что на учет поста-
вят обеих… Конечно, я не 
хочу, чтобы моя дочь, ко-
торая пострадала и ходила 
месяц в гипсе, тоже оказа-
лась на учете в ПДН! На про-
шлой неделе опять произо-

шла драка с участием той же 
девочки, в итоге у постра-
давшей ученицы, которая 
всего лишь пыталась защи-
титься, сотрясение. Вызы-
вали участкового, инспек-
тора ПДН - и опять сказали, 
что на учет поставят обеих! 
Сколько можно? Ей все с рук 
сходит! Естественно, роди-
тели боятся за своих детей, 
но в то же время не могут 
довести ситуацию до ПДН. 
Как нам быть?

Анастасия Белова
Наталья Холманских
По поводу того, что обе-

их девочек поставят на учет 
в ПДН, этого не может быть! 
Обратитесь самостоятельно 
с заявлениями, и, я думаю, в 

ближайшее время ваш вопрос 
будет решен.

Мария Агуреева
Если все родители, чьих де-

тей обидела эта девочка, обра-
тятся с заявлением, то тут уже 
будет очевидно, кого на учет 
ставить нужно.

Артем Куприн
Когда я учился, и в школе слу-

чались серьезные драки, в том 
числе с моим участием, ставили 
на учет только виноватого.

Оксана Китова
Подобная ситуация была! 

Разбор полетов дошел до ко-
миссии в администрации, где 
нам заявили, что врага нуж-
но побеждать не физически, а 
морально. Защищаться нельзя, 
нужно «вести конструктивный 
диалог с обидчиком»... Мой 
же ребенок оборонялся, дал 
сдачи. Итог - на учете 6 меся-
цев оба.

Наталья Буйлова
Странно, что никто не пред-

ложил выяснить причины такой 
агрессии ребенка. Может, ей 
нужна помощь?

На перекрестке улиц Свердлова-
Пушкина поменялась схема движения. 
Свердлова теперь главная по отноше-
нию к Пушкина. Как это восприняли 
пользователи сети?

Александр Тихий
Давно пора!
Роман Шабанов
Теперь опять несколько аварий будет, 

пока невнимательный народ привыкнет.
Ольга Фомина
Ехала утром. Никто на знаки и не смо-

трит даже, едут по привычке...

Юлия Гутник
За минуту сегодня две машины вы-

летали с Пушкина, чудом не вписа-
лись в машины, что ехали по Сверд-
лова.

Илья Аноприев
Сколько раз там уже менялась схе-

ма!
Нина Щедрина 
Главное, не сколько раз она менялась, 

а сколько раз еще изменится. Неизвест-
но, какой начальник там поедет и что ему 
не понравится!

Новость о перспективе введения в 
стране школьной формы для учите-
лей вызвала среди подписчиков «ГиГ» 
«ВКонтакте» неоднозначную реак-
цию. Пользователи сети разделились 
на ярых сторонников и противников 
подобных изменений.

Елена Черненко
А за чей счет форма? Преподаватели 

у нас много получают?
Маргарита Качалкова
Многие родители учени-

ков тоже не в лучшем фи-
нансовом положении нахо-
дятся, но однако шьют или 
покупают форму за свой 
счет. Все честно. Дети в 
форме - и учителя пускай 
не отстают.

Ольга Новаковская
Это такой метод изде-

вательства над педагогом. 
Зарплату урезали - раз, пи-
санины добавили - два, на-
грузки колоссальные - три... 
Теперь еще и форма!

Анна Панфилова
У нас на линейке многие учителя были 

в платьях форменных, я говорю о цвете 
школьной формы. Очень хорошо смо-
трелось!

Марина Крещук
И строем не помешало бы ходить! А 

то совсем распустились - что учителя, 
что школьники!
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ: 662972 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-2, 

А/Я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Уважаемые ра-
ботники «ГиГ»! 
Пишу снова, по-
тому что так хо-

чется, чтобы наша Россия 
поднялась, оказалась наравне 
с высокоразвитыми странами. 
Когда-то, в шестидесятые, 
Железногорск утопал в зеле-
ни, даже на лесных опушках 
в черте города травы цвели - 
васильки и маки. В наше вре-
мя огромная благодарность 

за красоту любимого города, 
всюду цветники. Много сил и 
стараний прикладывают жиль-
цы, которые ухаживают за па-
лисадниками во дворах. А что 
же с остальной территорией? 
Чуть подросшую траву уни-
чтожают! Прежде чем напи-
сать вам, я обратилась в свой 
ЖЭК-8. И техники мне ответи-
ли: «Мы работаем по ГОСТу». 
И опять лежит голая земля, 
сплошь усыпанная прошло-

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.

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

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.

С первых же строк хочется выразить 
благодарность и восхищение наши-
ми горожанами! Казалось бы, поселок 
Первомайский - «деревяшки». Быту-

ет 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 НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТАК С ЛЮДЬМИ

ЧЕЛОВЕК КРАСИТ 
МЕСТО

НУЖНЫ СКАМЕЙКИ ЩЕДРОСТИ

Здравствуй-
те! Если слу-
чится какая-то 
беда с челове-

ком в лесу, оказывается, 
кроме как на друзей и род-
ственников 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 поше-
велиться он не мог. Тогда его 

товарищ дозвонился до зна-
комого, который знал дорогу 
к месту происшествия. Нача-
ли обзванивать «компетент-
ные органы». Сначала обра-
тились в экстренную помощь, 
там сказали: «Звоните в ско-
рую». Позвонили в МЧС, там 
ответили: «Мы в лес не ходим, 
звоните в полицию». Позвони-
ли в полицию, там ответили: 
«Скорая за вами заедет». Мы 
еще раз объяснили, что от до-
роги 2 часа ходьбы по тайге, 
и нужны крепкие парни, чтобы 
вынести человека с перело-
мами из леса до того места, 
где будет ждать скорая. 

В общем, это длилось час. 
В итоге нас направили в по-
жарную службу, а там все в 

отпуске. По счастливой слу-
чайности в пожарной части 
оказался друг семьи постра-
давшего. Там нашли пять че-
ловек и дали носилки, плюс 
двое наших. К трем часам 
ночи все-таки удалось вы-
нести пострадавшего. Офи-
циально никакой спасатель-
ной операции не было. Все 
на энтузиазме заинтересо-
ванных лиц. А если бы у че-
ловека не оказалось род-
ственников или друзей? На 
наши службы надеяться во-
обще нет смысла? Не хоте-
лось бы оставить этот случай 
без внимания, потому что на 
месте нашего знакомого мог 
оказаться любой!

Юлия НОВИКОВА

ЗАЧЕМ КОСЯТ ТРАВУ?

Уважаемая ре-
дакция, хочу по-
делиться своей 
непростой ситу-

ацией. Три года назад мы 
вместе с соседками начали 
украшать двор нашего дома 
в Подгорном, разбили пали-
садник, 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 не-
много облагородить. Купила 
на свои деньги цветы, зем-
лю в магазине и удобрения. 
Во дворе у нас слой почвы 

совсем тоненький, а дальше 
камни, очень плохо все рас-
тет. Все лето ухаживала за 
цветами, поливала их, рас-
тила, окучивала, подрезала. 
Таскала воду до вечера со 
второго этажа из собствен-
ной квартиры - лето засуш-
ливое было! Никто помогать 
мне уже не хотел. За посад-
ками из леса следить-то не 
надо было, а тут столько хло-
пот. Вот одна и работала, не 
разгибаясь. 

Когда наш двор увидела 
комиссия конкурса «Мой не-
скучный двор», меня и еще 
нескольких жительниц по-
селка пригласили на чаепи-
тие. 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 позавидо-
вала мне, то ли что - начала 
меня гнобить. Стала кричать, 
обзываться нехорошими сло-
вами, говорить, чтобы я уби-
ралась с палисадника. Я пы-
талась ей объяснить - ведь 
для нас, жителей, красота эта! 
Приятно выходить из дома и 
видеть цветы, правда? И воз-
дух чище становится, я-то, 
как врач-педиатр на пенсии, 
знаю, как важна хорошая эко-
логия. Но эта женщина не за-
хотела меня слушать. На днях, 

когда я подрезала цветы и со-
бирала 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 го-
лове ударила со всей силы! 
Я упала, да на камень лок-
тем попала - рука теперь еле 
двигается. Конечно, в поли-
цию сразу пошла, они меня к 
судмедэкспертам направили. 
Буду добиваться суда! Разве 
можно вот так запросто под-
нять руку на человека? Ни за 
что ни про что! С людьми так 
нельзя…

Тамара Федоровна 
САВЧЕНКО

НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ

Жители первого подъезда дома 36 
по ул.Свердлова искренне благодарят 
бригадира и рабочих, которые отремон-
тировали наш подъезд. Во-первых, сде-

лали 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, вы-
сохла быстро.

Спасибо тем, кто так качественно и с любовью 
отремонтировал наш подъезд! 

Благодарные жители

ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ 
НАРЯДНЕЕ

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 поддер-
жать 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 Винни-
пег, 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, кто-
нибудь откликнется, и будет наш город еще красивее!

Анна Ивановна ИВАНОВА

Может, еще строеМ 
ходить...

НесПрАВедЛиВость

деФиЦит ЛЮБВи

едут По ПриВычке

деЛо рук сАМих утоПАЮщих
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Ф
илиал музея комбина-
та, признались органи-
заторы, был выбран не-
случайно. Размещенная 

на стенах холла перед зрительным 
залом экспозиция исторических 
фотографий создает особую атмос-
феру, и люди, отдавшие много лет 
предприятию, узнают на снимках 
своих товарищей, с удовольстви-
ем общаются.

- Мы можем охватить в торже-
ственных мероприятиях не всех ве-
теранов, - говорит заместитель ге-
нерального директора предприятия 
по управлению персоналом игорь 
Куксин. - а здесь решили расши-
рить круг приглашенных и собы-
тий, которые объединяют ветера-
нов вокруг ГХК.

В честь прошедшего Дня работ-
ников атомной промышленности за 

многолетний добросовестный труд 
ветераны получили медали к 70-
летию атомной отрасли, благодар-
ности от госкорпорации «Росатом», 
почетные грамоты ГХК.

- Я стараюсь бывать на каждой 
такой встрече, которые для нас 
устраивает родное предприятие, - 
поделился ветеран ГХК Геннадий 
Черепахин. Медаль от Росатома до-
бавится к целому ряду его наград. - 
На комбинате я работал с 1952 года, 
почти 49 лет в ЦЗл ГХК. Необходи-
мо ветеранам встречаться. К сожа-
лению, их становится все меньше 
и меньше. Желательно, чтобы эта 
традиция продолжалась.

Среди награжденных в тот день 
в торжественной обстановке были 
и школьники - самые активные 

участники всероссийского конкур-
са «Слава созидателям». Несколько 
месяцев они создавали видеолето-
пись города из рассказов перво-
проходцев, ветеранов строитель-
ства Красноярска-26 и тех, кто воз-
водил уникальные объекты Горно-
химического комбината. Всего 
было отснято около 500 интервью, 
лучшие из них примут участие во 
всероссийском отборе.

- На ГХК работала моя бабушка 
Зоя александровна, - рассказала 
юная Соня, внучка ветерана пред-
приятия Зои Кремезной. - Благо-
даря ей я и приняла участие 
в проекте «Слава созидате-
лям». Поговорила с тремя 
ветеранами, которые строи-
ли и поднимали наш город. 
Было очень интересно узна-
вать что-то новое об истории 
Железногорска.

- Горжусь своей внучкой! 
- не сдержала эмоций Зоя 
александровна.

Завершил встречу показ 
фильма - призера ежегод-
ной киноакции «Вера, надеж-
да, любовь в российских се-
мьях». 

- Я молодая пенсионерка, 
хотя на ГХК работала с 1972 

года в ОКБ КиПиа и только этим 
летом вышла на пенсию, - призна-
лась Наталья Кравцова. - Никак не 
ожидала, что получу приглашение 
на эту встречу, очень приятно. Мне 
кажется, очень важно, чтобы люди 
чувствовали свой вклад в общее 
дело, чтобы о них не забывали. Я 
благодарна предприятию за воз-
можность в непринужденной обста-
новке общаться с другими ветера-
нами и работниками комбината, не 
замыкаться в четырех стенах.

Елена НАУМОВА

В последний день сентября ветераны Горно-
химического комбината собрались вместе в рамках 
акции «Вера, надежда, любовь в российских семьях». 
Поводов для встречи оказалось несколько: тут        
и приятная миссия по вручению наград - в недавний 
День атомщика почествовать удалось не всех,          
и День пожилого человека скоро. Также с особым 
уважением отмечали активных участников 
всероссийской акции «Слава созидателям».

Большая семья атомщиков

Ветеран ГХК Геннадий 
Черепахин: «Стараюсь 

бывать на каждой 
встрече, которые   

для нас устраивает 
родное предприятие».

Глава ЗАТО Вадим 
Медведев и глава 
администрации ЗАТО 
Сергей Пешков 
встретились с Почетными 
гражданами города.

З
а ДВа ЧаСа общения руководи-
тели города обсудили с Почет-
ными горожанами строительство 
промышленного парка и созда-

ние в Железногорске территории опе-
режающего социально-экономического 
развития, недавние переговоры в ми-
нистерстве транспорта Красноярского 
края, результаты выборов в Госдуму и 
Законодательное собрание.

- Ценю мнение каждого из вас и очень 
дорожу нашими встречами, - цитиру-
ет Вадима Медведева муниципальный 
портал. - Это не только возможность 
поговорить с умными и интересными 
людьми, но и получить совет и оценку 
своей работы от людей с большим жиз-

ненным опытом, авторитетных, которые 
знают и понимают город изнутри как ни-
кто другой. 

В свою очередь Почетные граждане 
отметили, что такие встречи с руковод-
ством города и края не имеют формаль-
ный характер и действительно приносят 
результаты. В частности, летом 2016 
года в рамках рабочего визита губер-
натора края Виктора Толоконского был 
поднят вопрос о положении дел в КБ-51. 
Глава региона тогда поручил министер-
ству здравоохранения края совместно 
с руководством Железногорска и пред-
ставителями Федерального медико-
биологического агентства разработать 
системные решения по улучшению си-
туации в Клинической больнице №51 
ФМБа России. Результатом стало вы-
деление дополнительных денежных 
средств КБ-51 из бюджета Фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Ирина СИМОНОВА

Н
а ВОлНующие по-
жилых людей вопро-
сы ответили руково-
дители Пенсионного 

фонда, управления социаль-
ной защиты населения, Му-
ниципального архива, Совета 
ветеранов. Наибольший спрос 
был на консультации руково-
дителей МВД России, Клини-
ческой больницы №51, а также 
представителей сферы ЖКХ.

Пенсионеры спрашивали о 
движении городских и садовод-

ческих маршрутов, жители Вос-
точной жаловались, что через их 
улицу ходит слишком мало ав-
тобусов, а спускаться на Курча-
това людям в возрасте сложно. 
Волнуют старшее поколение и 
проблемы благоустройства тер-
риторий после проведения Гор-
теплоэнерго раскопок, ремонта 
тротуаров, спила аварийных де-
ревьев, а также наличие крытых 
павильонов на автобусных оста-
новках, число пешеходных пе-
реходов, компенсации взносов 

за капремонт и т.д. Одни сето-
вали на низкую пенсию, другие 
на плохое здоровье и сложность 
записи к доктору.

- Никто не скрывает, сейчас 
записаться к врачу очень слож-
но, у нас тяжелая кадровая си-
туация, мало участковых тера-
певтов, специалистов, - под-
твердила лилия Стрелкова, за-
ведующая поликлиникой №2 
КБ-51. - Но не все знают при 
этом, что в поликлинике есть ка-
бинет неотложной медицинской 
помощи, доврачебный кабинет, 
смотровой, а в кабинете 106, 
если что-то срочное, тоже могут 
принять, какую-то проблему по-
мочь решить и вовремя напра-
вить куда нужно. если человек 

нуждается в помощи сразу 
же, он ее получает.

По окончании приема 
состоялся праздничный 
концерт. На сцене ДК вы-
ступили баянист Геннадий 
Новиков, хор ветеранов 
«Горлица», ансамбль клу-
ба «Оптимист», солист 
театра оперетты антон 
Кирса, квинтет «Феникс» 
и другие танцевальные 
и вокальные коллективы 
города. В торжественной 
обстановке также вручи-
ли дипломы победителям 
конкурса «Двор, в кото-
ром я живу».

Елена МИХАЙЛОВА

встретились, 
оБсУДили

Голос старшеГо поколения
В рамках празднования Дня пожилого человека 
во Дворце культуры 3 октября состоялся 
традиционный прием граждан руководством 
города, специалистами администрации ЗАТО, 
представителями муниципальных учреждений 
и федеральных структур.

[аКТуальНО]
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Наталья Чехова 
Совушки (вязание)

ольга ЛопаЧук 
Букет (салфетки)

Марина каБохиНа 
Декупаж и точечная роспись 

(дерево)

Татьяна СТепаНова 
портрет 

(пуговицы, текстиль)

ирина оТраДНая 
крыса анфиса 

(текстиль, вязание)

Марина каБохиНа 
Шкатулки 

(точечная роспись)

Наталья Чехова 
подушки-игрушки (вязание)

Нина ЛеБеДева 
Сумка (лоскутное шитье)

СЕКТОР ПРИЗ

Участники группы «ГиГ» в социальной сети 
«Одноклассники» продолжают радовать 
пользователей интернета своим 
творчеством. В альбоме конкурса     
«Сделано своими руками» уже более   
трехсот фотографий работ железногорских 
мастериц. Здесь и шкатулки, и одеяла,         
и куклы, и мягкие игрушки, и сумки,            
и украшения, и много чего еще. Участвовать 
и голосовать за понравившиеся снимки можно 
до 1 декабря. Победителей традиционно 
ждут призы от партнеров конкурса. 

ольга ДиМова 
кукла (текстиль)

Марина каБохиНа 
ключница (металл)

ирина оТраДНая 
Медвежонок (набивка 

- опилки кедра)

ГДЕ ЖЕ ВАШИ 
РУЧКИ?
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В
се постройки в 
этом стиле долж-
ны были свидетель-
ствовать о единстве 

и крепости народа. Для от-
ражения в архитектуре по-
бед и достижений эпохи 
широко использовалась со-
ответствующая символика: 
лепнина в виде лавровых 
венков, львов, символы со-
ветской власти, инкрустация 
в виде дат важных событий. 
кроме того, поощрялся при-
ем архитектурного ордера с 
идеологически правильны-
ми скульптурами: это мог-
ли быть рабочие, крестья-
не, портреты лидеров на-
рода, спортсмены, сцены 
из жизни, иллюстрирующие 
промышленное и сельско-
хозяйственное производ-
ства. Но сталинское изоби-
лие вскоре было признано 
излишеством. На смену ему 
пришли убогие хрущевки, 
невнятные переходные се-
рии, и в итоге российская 
архитектура уперлась в без-
ликие сундуки - кирпичные 
«титаники». 

Весь этот архитектурный 
экскурс понадобился нам для 
констатации одного един-
ственного факта - в новой 
россии сталинский ампир 
оказался также непригоден к 
жизни. Во времена всеобщей 
экономии и учета каждой ко-
пейки рабочий с колхозницей 
не укладываются в сметы ка-
питальных ремонтов. А пора 
их уже пришла!

- Да, мы уже столкнулись с 
ситуацией, когда проектные 
организации и подрядчики 
ремонтов отказываются вы-
полнять работы с лепниной и 
прочими проявлениями ста-
линского ампира, - подтвер-
дил по телефону «ГиГ» глав-
ный инженер ГЖкУ Влади-
мир Шрейбер. - В позиции 
представителей этих фирм 
есть своя логика. В нашем 
регионе установлена пре-
дельная планка - 6 рублей 
с квадратного метра жи-
лья. именно столько соби-
рается с жителей. Взять с 
людей больше - незакон-
но, да и кто согласится на 
дополнительное обложе-

ние? Но работы с фасада-
ми - это не только покраска 
стен. Это и окна в подъездах, 
и отмостка первого этажа, и 
много чего еще. Добавить в 
список «восстановление де-
коративных элементов орна-
мента» не получается. Наши 
попытки вписывать претен-
зии в акт выполненных работ 
просто отметаются с одной 
формулировкой: «не входит в 
перечень работ по капиталь-
ному ремонту». регионально-
му оператору из красноярска 
не видны архитектурные осо-
бенности Железногорска.

если судить по тому «эн-
тузиазму», с которым наше 
население соглашается от-
ремонтировать асфальтовое 
покрытие во дворах за свой 
счет, ожидать массовых взно-
сов за красоту на фасадах не 
приходится. В прошлом году 
администрации Железно-
горска уже пришлось взять 
на свой баланс перемыч-
ки между домами в истори-
ческой части города, чтобы 

иметь возможность опла-
тить ремонтные работы за 
бюджетный счет. Неужели 
все эти вазоны на крышах 
также придется передавать 
на баланс города?

- Возможно, придется 
поступить и так, - проком-
ментировал ситуацию глав-
ный архитектор города сер-
гей Добролюбов. - Хотя я не 
думаю, что жители откажут-
ся от того, чтобы их дом был 
красивым и нарядным. Но и 
возлагать дополнительные 
платежи на кошельки горо-
жан тоже неправильно. пока 
могу сказать, что мы твердо 
убеждены - элементы деко-
ра зданий должны быть от-
ремонтированы, уже утра-
ченные - восстановлены по 
фотографиям и эскизам. Ар-
хитектурный облик города 
мы должны сберечь в любом 
случае. У нас уже есть доста-
точный фронт работ по ис-
правлению новых козырьков 
над подъездами. В ряде слу-
чаев для их установки уни-

чтожалась лепнина. счи-
таю, что это было оши-
бочное решение, и оно 
должно быть исправлено. 
так же следует поступить 
в отношении других укра-
шений и скульптур. Ведь 
даже на театре изначаль-
но их было три, а осталась 
лишь одна муза. Но фото-
графии есть, поэтому и 
возможность их восстанов-
ления не утрачена. 

сейчас в администрации 
рассматривают три тех-

нических пути реставрации 
украшений. Выполнить дета-
ли лепнины исторически вер-
ными и из того же материала 
(в основном это гипсобетон), 
восстановить их в облегчен-
ном виде из более современ-
ных материалов (полимербе-
тон), и третий, самый бюд-
жетный вариант, - изготовить 
детали из пенополистирола. 
последний наиболее выгод-
ный экономически и безо-
пасный. кроме того, специа-
листам Мп «ГЖкУ» дано за-

дание 
создать 
перечень зданий, 
которые подходят под опре-
деление сталинского ампи-
ра. по словам главного ар-

хитектора, 
одновремен-

но идет и поиск ре-
шения, как передать всю эту 
красоту на баланс города.

Михаил МАРКОВИЧ

СпаСти иСторичеСкий облик 

Сталинский ампир - визитная карточка 
Железногорска. Каждый, кто хоть раз 
заезжал в наш город, хранит в памяти 
красоту его исторической части. 
Справочники всех сортов единогласно 
определяют этот стиль как соединение 
барокко, ампира эпохи Наполеона, позднего 
классицизма и ар-деко. Помпезность         
и роскошь, величественность                   
и монументальность!

ЭтО ИсКусстВО
Ольга, Исс
- обязательно стоит сохранить эту 

изюминку Железногорска. Лепнина, 
арки, колонны - это не архитектурные 
излишества, это искусство. Человека 
должна окружать красота, а не одно-
образные серые коробки. Я приехала 
сюда из томска в 1984 году. и была 
поражена изяществом старой части 
города. как будто не в сибири нахожусь, а где-то у моря!

ДАнь уВАженИя 
стРОИтеляМ

евгений, горожанин
- руководству города надо суе-

титься по этому вопросу, создавать 
специальную комиссию, приглашать 
архитекторов и других специалистов, 
чтобы качественно произвести ре-
монт, не нанося ущерба декоратив-
ным элементам. Надо обязательно 

сохранить облик домов старой части города, отдать дань 
уважения проектировщикам и строителям.

РестАВРИРуЙте            
Из бюДжетА

людмила, Исс
- Я за то, чтобы сохранить перво-
начальный облик нашего города со 
скульптурами, красивыми фасада-
ми, карнизами. только не жильцы 
домов должны на это тратиться, а 
городской бюджет. Детскую поли-
клинику ведь отремонтировали. Мы 
платим за капремонт, а государство пусть своевременно 
реставрирует здания. 

народное мнение выслушивала 
екатерина МАжуРИнА
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Осенью 
самая главная задача 
любого кулинара - 
сохранить по 
максимуму все то 
вкусное и полезное, 
что щедро подарило 
нам лето. Уверена, 
что соленьями-
вареньями все 
благополучно затарили 
свои закрома. Рискну 
предложить на выбор 
рецепты необычной 
заготовки. Будем 
солить арбузы. 
И вспомним полезную 
рубрику для здоровья.

А
пельсин давно 
известен не только 
благодаря прекрас-
ным вкусовым ка-

чествам, но и своими ле-
чебными свойствами. Упо-
требление апельсинов в 
пищу повышает иммунитет, 
улучшает аппетит, снижает 
утомляемость, уменьша-
ет отечность, способству-
ет быстрому восстанов-
лению ран, нормализует 
обмен веществ, помогая 
при борьбе с ожирением, 
а также улучшает работу 
пищеварительной системы. 
Этот цитрусовый фрукт так-
же помогает при борьбе с 
гипертонией и атероскле-
розом (снижает проница-
емость стенок сосудов) и 
эффективен при лечении 
подагры, хронических забо-
леваний желчного пузыря, 

для профилактики и лече-
ния гиповитаминозов.

Апельсиновый сок в чи-
стом виде применяют для 
комплексного лечения зло-
качественных опухолей, га-
стритов и колитов, анемии, 
гипертонии, атеросклеро-
за, цинги, ожирения, ин-
фекционных и простудных 
заболеваний. Он также эф-
фективен при нарушениях 
работы печени и желче-
выводящих путей, отеках, 
запорах, метеоризме, по-
чечнокаменной болезни, 
повышенной кровоточиво-
сти десен и других видах 
кровотечений, для лечения 
кожных заболеваний.

Отвары  и з  к ожуры 
апельсина используют 
для лечения ревматизма 
и при сердечной недоста-
точности.

Кого-то можно этим сильно 
удивить, а для кого-то соленый 
арбуз - настоящее лакомство, 
хорошая закуска и напоминание 
о лете. Свежайшие арбузы в летнюю 
пору, а консервированные в зимнюю - 
самый верный вариант разнообразить 
свое меню с большой пользой для 
организма.

Кладезь цвета 
солнца

Ягода в рассоле

СлАдкО-СОлЕНыЕ 
сладко-соленый вкус получится, если на дно банки уложить 

по 3-4 листика темной смородины, вишни и дуба, несколько 
ветвей петрушки и 3-4 зубчика чеснока. сверху слоями укла-
дываем порезанные на куски арбузы. Осторожно вливаем ки-
пяток и даем настояться под крышкой. Для маленьких банок 
емкостью 0,5 литра довольно 15 минут, а для 3-литровых - до 
40 минут. Дальше воду сливаем, доводим до кипения, опять 
разливаем и даем столько же настояться. сливаем снова, 
если нужно - добавляем воды и кипятим. 

В кипящую жидкость закладываем соль, сахар (в 1 л рас-
творяем 0,5 ст.л. соли и 1,5 ст.л. сахара), а после еще одно-
го закипания лимонную кислоту (0,5 ч.л. на 1 л). Заливаем 
банки, закатываем и оставляем на 2-3 суток укутанными в 
одеяле в перевернутом виде.

С пряНОСтяМи
Арбузы маленькими кусками укладываем в 3-литровые бан-

ки. В каждую добавляем понемногу укропа, сельдерея, виш-
невых листиков, чеснока (несколько зубчиков), 2 ст.л. соли и 
3 пилюли аспирина. если арбуз не очень сладкий, рекомен-
дуется досыпать к тому же 1 ст.л. сахара. Заливаем кипяче-
ной водой и закатываем. 

если без аспирина - заливаем кипятком и даем настояться 
15 минут. после этого рассол сливаем, а в банки отправляем 
все нужные специи. Воду кипятим и опять вливаем в емкость. 
Закатываем и оставляем до полного остывания.

дОлькАМи
на 3-литровую банку потребуется один сочный и спелый ар-

буз, 4 ст.л. сахара, 50 г соли и 100 г 6-процентного уксуса. 
Дольки арбуза плотными слоями укладываем в емкость, за-

ливаем кипятком, настаиваем 20 минут, сливаем воду и вновь 
кипятим, накладываем сахар и соль. снова кипятим, но не 
более 3 минут. В каждую банку добавляем уксус и до само-
го верха наливаем готовый маринад. Закатываем крышками, 
укутываем и оставляем до полного остывания.

крУжкАМи
спелые арбузы небольшого диаметра нарезаем кругами 

шириной около 2 см, делим. Чтобы положить в банку, залива-
ем кипятком и оставляем настаиваться 10 минут под крышка-
ми. Воду сливаем и еще раз доводим до кипения, вливаем на 
пару минут. сливаем воду в третий раз и добавляем соль (на 
1 л воды - 30 г соли), кипятим, добавляем по 20 г 9-процентного 
уксуса на 1 л. Горячим рассолом заливаем арбуз, закатываем 
банки крышками и храним в холодном месте.

пО-быСтрОМУ
на 2 кг арбуза берем 1 л воды, 70 мл 9-процентного уксу-

са, 3 ст.л. сахара, 1,5 ст.л. соли. 
Воду с солью и сахаром доводим до кипения, кипятим 10-

15 минут и добавляем уксус. Арбуз нарезаем некрупными ку-
сками, укладываем в 3-литровую банку и заливаем доведен-
ным до кипения рассолом. стерилизуем емкость под крышкой 
около 20 минут, закатываем, ставим в теплое место крышкой 
вниз и укутываем. Хранить в кладовке либо погребе.
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Глазами 
квадрокоптера

Пока секция по гонкам на 
квадрокоптерах работает в 
пилотном режиме - и сами 
дети, и их взрослые настав-
ники еще только постига-
ют азы нового увлечения. 
Опыт, который сейчас нара-
батывают первопроходцы, 
пригодится им уже в начале 
2017-го, когда в  школе 93 
откроется Центр молодеж-
ного инновационного твор-
чества (ЦМИТ). Он как раз 
будет специализироваться 
на проектировании, сборке 
беспилотных летательных 
аппаратов и обучении детей 
пилотированию. Не обойдет-
ся и без сопутствующих тех-
нологий: 3D-моделирование, 
3D-печать, прототипирова-
ние и т.д.

Гонки на квадрокоптерах 
- не просто увлечение. С не-
давнего времени это офици-
альный вид спорта. В мире 
даже создана Лига гоночных 
дронов. Весной в Дубае про-
шел чемпионат мира World 
drone PRIX 2016 с призовым 
фондом в миллион долларов. 
И русские, кстати, заняли 
там третье место! 

- Последние достижения в 
области технологий позво-
лили создать миниатюрный 
полетный контроллер для 
управления 4 винтами, - от-
метил преподаватель сек-
ции Павел Иванов. - До по-
следнего времени это была 
достаточно сложная задача, 
и как только появилось де-
шевое решение проблемы, 
беспилотники сразу же наш-

ли свое применение в хобби. 
А из хобби уже вырос про-
фессиональный спорт. 

Управление гоночным дро-
ном радикально отличается 
от того, к чему все привыкли 
на любительском уровне. Пи-
лоты не следят за аппаратом 
с земли, а участвуют в гонке 
от первого лица. На борту 
устанавливается миниатюр-
ная камера, изображение с 
нее передается на специаль-
ные очки виртуальной реаль-
ности. То есть пилот букваль-
но смотрит на трассу глаза-
ми квадрокоптера.

крен, танГаж       
и курс

В спорте летающих дронов 
выделяют две дисциплины. 
Первая - непосредственно 
гонки, когда нужно пройти 
определенную дистанцию, 
преодолеть заданное число 
препятствий и показать луч-
шее время. А есть фристайл, 
когда судьи оценивают сня-
тое во время полета видео. 
Имеют значение красота 
местности и сложные ма-
невры, которые заставляют 
головы зрителей кружиться. 
Железногорцы тоже побыва-
ли на настоящих соревнова-
ниях - правда, пока только в 
Красноярске. На острове Та-
тышев дети и взрослые со 
всего края состязались на 
специально оборудованной 
трассе с препятствиями.

- Управлять дроном от пер-
вого лица не так просто, как 
может показаться человеку, 
далекому от пилотирования 
летательных аппаратов, - 

уверяет Павел Иванов. - Это 
не напоминает компьютер-
ные гонки. Технология управ-
ления здесь, как на самоле-
те, отличается только физика 
полета. Но принципы пилоти-
рования те же: крен, тангаж, 
курс и так далее. 

Во время обучения поле-
там школьники, как настоя-
щие пилоты, должны обяза-
тельно отработать киломе-
трочасы на компьютерном 
симуляторе. Научишься не 
падать в виртуальной реаль-
ности - добро пожаловать в 
реальный мир. Но досадных 
падений не избежать даже 
опытным пилотам. Страда-
ют в основном винты - они 
специально задуманы хруп-
кими, чтобы не повредить 
двигатели. 

То, что квадрокоптер раз-
гоняется быстрее 100 кило-
метров в час, чистая правда. 
Но на такой скорости пилоти-
рование становится слишком 
сложным для новичка. А если 
учесть, что весит аппарат не 
меньше полкило, лучше не 
стоять в этот момент у него 
на пути! Но, слава богу, 
существуют опре-
деленные правила 
«этикета»: аппа-

рат нельзя за-
пускать и раз-
гонять вне специ-
альной летательной 
зоны или хотя бы безлюдно-
го, а в идеале необитаемо-
го места. 

адреналин 
зашкаливает

Но полетами дело не огра-
ничивается. Кто-то должен 
собирать обломки в поле, 
обслуживать механику, сни-
мать с аппарата телеметрию 
и вносить корректировки в 
программу управления. Поэ-
тому в одной команде на со-
ревнованиях работают до 5 
человек. Чтобы квадрокопте-
ры не покалечили друг друга 
в давке, заезды проводят па-

рами. Другие участники могут 
настроить свои очки на волну 
соперников и наблюдать за 
гонкой прямо с камеры ква-
дрокоптера. Для зрителей 
картинка обычно выводится 
на большой экран. Устраи-
вают даже 
показа-
тельные 
полеты насто-
ящих мастеров 
пилотирования 
- тогда за дей-
ством наблю-
дают одно-
временно сот-
ни глаз.

- Летать от первого 
лица непривычно, - говорит 
юный железногорский гон-
щик Герман Цебин. - Нас по 
неопытности вестибулярный 
аппарат подводил! Пока мы 
наблюдали за чужим поле-
том, пару раз бились голо-
вами об стол, если квадро-
коптер начинал пикировать 
вниз. Настолько реально 
все воспринимается!

Многие благодаря 
гоночным дронам на-
ходят безопасную аль-
тернативу рискован-
ным видам спорта. 
Один известный аль-
пинист после трав-
мы потерял возмож-

ность карабкаться 
по скалам, но не от-
чаялся. Теперь он 
не менее известный 
фристайлер - сни-
мает с квадрокопте-
ра головокружитель-
ные видео на забро-
шенных промыш-
ленных объектах. 
Картинка, которую 
он видит в шлеме, 
управляя полетом 
дрона, восполняет 
ему нехватку адре-

налина, а ощущение полета 
помогает справиться с вы-
нужденным отказом от лю-
бимого занятия. 

* * *
Сейчас в железногорской 

секции гонок на квадрокоп-
терах только пара летатель-
ных аппаратов. В перспекти-
ве закупят еще 5-6 винтокры-
лых машин для тренировок и 
два-три коптера помощнее 

для выступлений на сорев-
нованиях.

Потенциал у нового для 
Железногорска вида спор-
та, считает тренер Павел 
Иванов, очень большой. Во-
первых, сборка, настройка, 
программирование, пилоти-
рование летательного аппа-
рата - занятие невероятно 
увлекательное и будет инте-
ресно всем любителям тех-
нического творчества. Во-
вторых, с развитием техни-
ки цены на подобного рода 

увлечения становятся все 
демократичнее, а ква-

дрокоптеры - доступ-
ными широким мас-
сам, а не только состо-
ятельным людям. Но 
главное - управление 
аппаратом от первого 
лица позволяет получать 
незабываемые ощуще-

ния настоящего полета, в 
то время как ногами вы твер-
до стоите на земле.

евгения 
пересторонина

Винтокрылые 
друзья 

челоВека
Гонять на бешеной скорости 
по самым невероятным 
местам, экзотическим 
трассам, заброшенным 
зданиям, влетать в окна, 
вылетать в двери, 
маневрировать между 
препятствиями, 
стараясь           
не обломать 
винты, 
выделывать 
головокружительные трюки - 
столько возможностей получить заветный 
адреналин открывают для людей гонки    
на квадрокоптерах. Но самое главное -   
все эти рискованные выходки ничем         
не угрожают жизни или здоровью пилота. 
Новый вид спорта набирает в мире 
популярность. Железногорск тоже            
не отстает - в КРИТБИ с начала учебного 
года заработала секция для школьников.
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У
частникам пред-
стояло пройти 10 ки-
лометров, преодо-
левая около 40 пре-

пятствий. Причем это был 
не просто бег по тропинкам. 
«следите за разметкой! - на-
путствовал смельчаков перед 
стартом организатор гон-
ки антон скрипкин. - Если 
тропинка ведет в сторону, 
это вовсе не означает, что 
вам надо туда сворачивать». 
спортсменов встретили гу-
стые заросли, водные пре-
грады, болото и горы. Все 
это лишь малая часть того, 
что было уготовано для них на 
дистанции. Главное, конечно, 
рукотворные препятствия: 
различные рукоходы, лестни-
цы, канаты. чтобы соорудить 
преграду, в ход шли даже ста-
рые покрышки. Ведь недаром 

это соревнование называется 
гонкой преодоления.

как и всегда, гонка собра-
ла спортсменов различного 
уровня подготовки. Были за-
мечены кандидаты и мастера 
спорта по ориентированию, 
лыжным гонкам и триатлону. 
соперничать с ними любите-
лям было непросто. Женская 
часть команды «атлант», на-
пример, состояла из действу-
ющих спортсменок-лыжниц. 
Участник николай Вирясов 
даже признался после фини-
ша: «В нашей команде темп 
задавали девочки, мы за 
ними еле поспевали!» Укре-
пить корпоративный дух при-
ехала команда «кока-колы» - 
фирма не просто выступила 
партнером соревнований, ее 
сотрудники пробежали дис-
танцию во главе с генераль-

ным директором.
Это уже третья гонка «ис-

пытание сибирью», и фан-
тазии организаторов стоит 
только удивляться - еще ни 
одна трасса не повторила 
предыдущую. В этот раз дис-
танция называлась «Огонь». 
«мы сделали суровый марш-
рут, - поведал антон скрип-
кин. - четыре подъема в гору 
(на предыдущих гонках был 
всего один), две перепра-
вы, в начале и в конце, через 
холодную воду с погружени-
ем. Даже простой рукоход в 
этот раз составлял целых 9 
метров».

Если бы вы спросили лю-
бого участника сразу после 
финиша, что ему запомни-
лось больше всего, то услы-
шали бы одно и то же - по-
следняя водная переправа. 
«Было здорово! Ощущения 
незабываемые! Особенно по-
следний водный этап! Воды 
оказалось выше, чем по ко-
лено, - вспоминает станис-
лав куликов. - моя коман-

да подбадривала: «Быстрей! 
Быстрей!» Я поверил в себя, 
разогнался и ушел в воду по 
шею. на мне сидела девуш-
ка из нашей команды, и я 
уронил ее в воду». но вый-
ти мокрым из воды - не так 
уж и страшно. а вот один из 
участников, с разбегу махнув 
в болото, продолжил прохож-
дение трассы уже без крос-
совок и без штанов - на нем 
остались только носки и тер-
мобелье.

После финиша по порядку: 
медаль на шею, горячий душ, 
сухая одежда, солдатская 
каша, сладкий чай и обще-
ние с другими спортсмена-
ми. когда уровень адрена-
лина в крови немного пони-
жался, экстремалы начинали 
ощущать на теле ушибы, си-
няки и ссадины. но все это, 
конечно, ерунда по сравне-
нию с теми эмоциями, кото-
рые они пережили на дистан-
ции. Все в один голос заяв-

ляли: «Обязательно приедем 
в ноябре!»

места в женском личном 
зачете распределились сле-
дующим образом: первое - 
мареамия кузьмина, второе 
- Виктория Быковских, третье 
- Екатерина Подтынная. сре-
ди мужчин победителем стал 
Владислав коноплев, за ним 
к финишу пришел Дмитрий 
кравцов, замкнул тройку при-
зеров сергей Почеренюк.

Михаил ПРУДКОВ

Испытанные сИбИрью
В прохладный осенний день 1 октября 
прошла третья гонка серии «Испытание 
Сибирью». Состязания в Подгорном 
собрали 148 спортсменов. Все приехали      
в первую очередь за экстремальными 
ощущениями.

М
ЕстОм проведе-
ния соревнова-
ний стал горный 
хребет в Парти-

занском районе красноярско-
го края. морозным утром 25 
сентября немногочисленная, 
но очень разнообразная по 
составу группа скайраннеров 
- от дебютантов соревнований 
по небесному бегу до опытных 
спортсменов уровня победи-
телей этапов кубка России 
- рванула навстречу новому 
опыту и красоте осенней при-
роды нашего края. Дистанция 
предстояла 14 км с набором 
высоты 1200 метров.

трассу можно разделить 
на три части. Первая - лес-
ная автомобильная дорога с 
малыми перепадами высо-
ты. Вторая начиналась после 
переправы через небольшую 
реку ангул по бревнам - тро-
пинка в хвойном лесу с ред-
кими препятствиями в виде 
поваленных деревьев. на 
третьей до самого финиша 
перемежались участки курум-
ника и тундрового рельефа - 
глубокого мха с зарослями 
брусники, черники, голубики. 
1200 метров набора высоты 
равномерно распределены 
по всей протяженности.

с эстетической точки зре-
ния пробег получился просто 
волшебным! Очень приятная и 
живописная тропа в хвойном 
лесу постепенно сменяется 
знакомым каждому скайран-
неру рельефом - нагроможде-
нием крупного курума. а взору 
начинают открываться при-
чудливые разрозненные ска-
лы - манские столбы. спор-
тивная составляющая забега 
получилась для меня не такой 
однозначной, но все же пода-
рила незабываемый опыт. Уже 
минут через 15 после старта 
я не заметил разметки пово-
рота налево. нас таких оказа-
лось трое, но я был настолько 
уверен в правильности наше-
го пути, что даже когда ребята 
повернули обратно в поисках 
тропы, еще некоторое вре-
мя продолжал бежать невер-

ной дорогой. справедливо-
сти ради стоит отметить, что 
маркировка этого поворота 
была более чем достаточной 
- непонятно, как можно было 
его пропустить! Видимо, иней 
после ночного заморозка не 
окончательно растаял еще 
на моих ресницах и сократил 
угол обзора.

Эта промашка далась мне 
нелегко, ведь стартовал я до-
статочно быстро. и тут моя 
психологическая устойчи-
вость проверку не прошла - в 
таких случаях надо добавлять, 
а я, наоборот, сбавил. но гон-
ка все равно получилась от-
личная, с прекрасной трас-
сой, борьбой на дистанции 
и горячим приемом от судей 
на финише!

Сергей РЫЧКОВ
Фото Евгения РОНЖАНИНА 

покорИтелИ вершИн
В Красноярском крае состоялся старт     
по скайраннингу «Забег на Кутурчинское 
Белогорье». В соревнованиях принял 
участие и железногорец Сергей Рычков. 
Впечатлениями от забега он поделился    
на своей страничке в соцсетях.
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Школьники ЗАТО завоевали бронзу          
в краевой военно-спортивной игре.
Военно-спортивная игра «Сибирский щит» среди команд 

центральной зоны Красноярского края прошла в столи-
це региона 1 октября. Железногорская команда «Факел» 
школы 104 заняла 3 место среди 9 команд-победителей 
муниципальных этапов.

В соревнованиях принимали участие учащиеся школ и 
спортивно-военных клубов. Все этапы прошли на терри-
тории спортивного стрелкового комплекса «Кубеково». Ре-
бята состязались в строевой подготовке, показательных 
выступлениях по армейскому рукопашному бою, ликвида-
ции ЧС, пейнтболе, стрельбе из автомата, прохождении 
полосы препятствий «Спецназ», разборке-сборке макета 
автомата Калашникова, а также блистали умом и сообра-
зительностью на интеллектуальном этапе.

Танцоры из клуба «Феерия» стали 
полуфиналистами первенства СФО      
по спортивным бальным танцам.
Соревнования проходили в Томске 1 октября. Участие 

приняли 29 танцевальных пар в возрастной категории 
«дети 9 лет и младше» из Красноярска, Новосибирска, 
Омска, Барнаула, Новокузнецка, Кемерова, Томска, Зе-
леногорска, Абакана и Железногорска.

Наш город на достойном уровне представили воспитан-
ники танцевально-спортивного клуба «Феерия» Алексей 
Кочура и Софья Елесина. Ребята выступали в двоеборье, 
в обязательной программе из шести танцев. Пройдя 1/8 и 
1/4 финала и отборочные этапы конкурса, юные танцоры 
стали полуфиналистами и заняли 12 место.

На спортивных объектах Железногорска 
с 30 сентября по 2 октября проходили 
краевые соревнования по полиатлону.
Дисциплины «летнее пятиборье» и «летнее троеборье» 

включают несколько видов испытаний. Общими для них 
являются стрельба и бег на выносливость. В пятиборье 
также входит спринт, метание снаряда и плавание. К тро-
еборью относится силовая гимнастика: для мужчин под-
тягивания, для женщин - отжимания.

В соревнованиях приняли участие 63 человека: школь-
ники, взрослые и ветераны спорта. Железногорцы завое-
вали несколько наград. Первое место у Кристины Боевой, 
третье у Кристины Репиной и Кирилла Чаписова, четвер-
тое у Никиты Домышева и Вадима Колякина. В биатлонной 
эстафете в группе до 15 лет команда Железногорска стала 
второй, а в группе старше 15 лет - четвертой.

В заключительном 
домашнем матче 
чемпионата края            
по футболу железногорский 
«Енисей ГХК» наконец-то 
порадовал своих 
болельщиков крупной 
победой.

В
ОлЕю календаря весь сентябрь 
городская сборная провела на 
выезде. После отменного старта 
в чемпионате края три осенних 

поражения вычеркнули «Енисей ГХК» из 
числа претендентов на медали сорев-
нований. Архитектору девяти побед в 
краевых чемпионатах по мини-футболу 
Евгению Грицаку не удалось с перво-
го раза добраться до медалей футбола 
большого. Но лиха беда начало.

Матч с ФК «лесосибирск» в свете по-

следних неудач становился принципи-
альным. С первых же минут было ясно, 
что хозяева горят желанием подарить 
зрителям не только победу, но и кра-
сивую игру. Конечно, не все получалось 
у сине-белых, но итог встречи вышел 
красивым. Как будто из тенниса или 
фигурного катания - 6:0.

Впрочем, первый по-настоящему го-
левой момент создали на десятой ми-
нуте лесосибирцы. Парашют нападаю-
щего гостей в красивом прыжке выудил 
из верхнего угла наш голкипер Роман 
Смирнов. Ответ «Енисея ГХК» был ме-
нее опасным - Влад Рождественский 
пробил точно по центру. Но уже в сле-
дующей атаке Игорь Черкасов сыграл, 
как заправский хоккеист, на пятачке у 
ворот соперника, подставив под удар 
свою ногу-«клюшку».

Преимущество хозяев поля над аут-
сайдером турнира было подавляющим. 
Перед перерывом оно воплотилось в 
голы того же Черкасова и игравшего с 
капитанской повязкой Максима Кова-
лева - 3:0. После отдыха удалось отли-
читься Александру Патрушеву и вышед-
шим на замену Равилю Насретдинову и 
Даниле Абрамченко. В чемпионате края 
нашей команде осталось провести одну 
встречу в гостях с «Тотемом», но ее ре-
зультат никак не влияет на итоговое ме-
сто «Енисея ГХК».

Однако сезон на этом для нашей 
сборной не заканчивается. 15 октября 
в манеже «Футбол-Арена Енисей» же-
лезногорцы в противоборстве с дублем 
красноярского «Енисея» попытаются за-
воевать путевку в финал Кубка края.

Ирина СИМОНОВА

На выходных                    
в спорткомплексе «Труд» 
стартовали игры осеннего 
Кубка города по баскетболу. 
8 команд провели свои 
первые встречи. Цацкаться 
с аутсайдерами не стал 
никто. Три исхода           
из четырех принято 
называть разгромными.

В 
МЕЖСЕЗОНьЕ можно отметить 
несколько серьезных измене-
ний в городском баскетболе. 
лучший снайпер Железногорска 

Артем Карпачев покинул «Октябрь» и от-
ныне выступает в форме клуба «Атлант». 
По слухам, это связано с планами его 
новой команды серьезно участвовать в 
краевых состязаниях. С учетом, что там 
уже есть Павел Жилкин, «Атлант» полу-
чает второго большого игрока, способ-
ного придать устойчивости под кольцом 
и серьезно отстреляться издалека. С 
таким подкреплением они смогут пре-
тендовать на золото и в городской лиге. 
Несколько новых спортсменов пришли 
в «Строитель» Дмитрия Гулько. Совсем 
обновилось «Молодежное объедине-
ние» ГХК. 

Открыли Кубок «Октябрь» с «Академи-
ей». Последняя была без пары опорных 
игроков, серьезно уступала баскетболи-
стам комбината в точности и немного в 
скорости. «Октябрь» не прощал своим 
визави ни одной ошибки, наказывая за 
каждую потерю или неточный пас. Во 
второй четверти «Октябрь» расслабил-
ся, перестал бегать в отрыв, и курсан-

ты МЧС устроили неплохую погоню за 
лидером. С единственной проблемой 
- академики мазали просто отчаянно. 
Делая по пять подборов при полном по-
пустительстве «Октября», они не могли 
сократить счет - мяч в корзину не шел. 
В итоге 73:57. 

Вторую встречу можно назвать мат-
чем воли. «Смена-2» под руководством 
Игоря Улитина вышла против команды 
ИСС. Росто-весовое преимущество кос-
монавтов нельзя назвать даже тоталь-
ным - это не отражает всей картины. 
Тем не менее, пацаны вышли на бой и 
сражались все четыре четверти, ком-
пенсируя отсутствие игровой практики 
в детских соревнованиях. Команда ИСС 
выступала довольно бережно, чтобы не 
наступить лишний раз на соперника, а 
вот мальчишки отчаянно бросались на 
перехват. Счет игры 34:88 в пользу кос-
мической корпорации.

«Смена-1» также уступила своему 
противнику - клубу «Атлант». Бегучие на-
следники древних греков, укрепленные 
дальним броском Карпачева, как гово-
рится, пару минут прогревали пушки, а 
потом взялись расстреливать «Смену» 
со всех дистанций. Та не сдавалась, но 
опять же страдала от низкого процен-
та попаданий. «Атлант» удовлетворил-
ся двукратным преимуществом, побе-
див 78:35.

Закрывали день «Строитель» и «Мо-
лодежное объединение». Силы ока-
зались настолько неравными, что уже 
первая четверть не оставила никаких 
надежд на интригу в матче - 25:4. «Стро-
итель» темпа не сбавлял и добился по-
беды с самым крупным счетом за весь 
день - 109:25! 

Следующие игры Кубка будут прохо-
дить по вторникам и четвергам в 18.30, 
в воскресенье - с 10.00.

Михаил МАРКОВИЧ

ДРУЖНЫМ СТРОЕМ

ДЕТи НА ПАРКЕТЕ

РЕГиОН ВЫБРАЛ ЛУЧШиХ

6:0 зА АРТиСТизМ

ФАВОРиТЫ ПРОГРЕВАЛи ПУШКи
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На соревнованиях по метанию мо-
лота смешнее всех метались зри-
тели 6-го сектора, куда, собствен-
но, и летел молот...


Давайте уже скажем мужикам, ко-
торые ходят по городу в камуф-
ляжной одежде, что мы все равно 
их видим.


Безработица - это когда ты идешь, 
смотришь на деревья и думаешь, 
как же все-таки красиво осенью.


На собеседовании.
- Назовите ваши слаб...
- Постоянно перебиваю!


Будильник нужен для того, чтобы 
во время права на отдых вы не 
проспали право на труд.


Соль просыпается к ссоре... А к 
чему каждое утро просыпаешься 
ты?


- Дорогая, а что на обед?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня.


Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник. По-
кажите ему, чем вы занимаетесь, 
когда думаете, что я за вами на-
блюдаю. 


Если девушка говорит «мне в пар-
нях нравится чувство юмора», это 
не значит, что надо пытаться шу-
тить, это значит надо смеяться над 
ее шутками.


Всем хочется хорошо провести 
время... Но время не проведешь!


- Позвольте представиться. Бонд. 
Джеймс Бонд.
- Брат. Медбрат.


- Наверное, я плохой отец...
- Саш, тебе всего 6 лет, ну ото-
рвал кукле голову, ну бывает.


В детстве любимым развлечени-
ем Набиуллиной была стрельба 
из рогатки по банкам.


Игра Gumanitariy Go: выходишь из 
дома и пытаешься найти рабо-
ту...


Учащиеся консерватории на пере-
менах бегают за угол попеть «Нир-
вану».


В детстве Рита хотела стать по-
жарным. Но судьба что-то пере-
путала, и теперь Рита не тушит, а 
зажигает.


Звоню подруге:
- Привет, приглашаю на пиццу!
- Напицца? Я согласна.


- Папа, папа! А кто это там в углу, 
лохматенький с красными глазка-
ми, всю ночь сидит?
- Не бойся, дочка, это наша мама 
в Одноклассниках...


- Слушай, может, поужинаем 
когда-нибудь?
- Вообще-то хочется каждый день 
ужинать.


Девочки, бойтесь мужиков, у ко-
торых руки растут откуда надо. 
Они всегда все будут чинить, а не 
покупать новое. 


Девушки, если у вас нет страшной 
подруги, задумайтесь... Возмож-
но, страшная подруга - это вы.


Надпись на упаковке активирован-
ного угля: «Данный уголь не акти-
вирован. Чтобы активировать 
уголь, отправьте SMS на номер 
3434!»


Е2-Е4. В наше непростое время 
это может быть не только запись 
шахматного дебюта, но и рецепт 
колбасы.


На вопрос «Ты где работаешь?» 
нужно вместо «Я сейчас не рабо-
таю» отвечать «Я могу себе позво-
лить не работать», и вот вы уже не 
безработный неудачник, а солид-
ный человек.


Объявление: «Пороховому заводу 
вновь требуется полный состав 
рабочего персонала».


Вторая половинка у меня появит-
ся, видимо, только когда меня 
переедет товарняк.


Мастер лакокрасочного цеха вто-
рой год думает, что работает с 
напарником.


Терпение, конечно, сильное ору-
жие, но иногда начинаешь сожа-
леть, что оно не огнестрельное.


Самое эффективное лечение тра-
вами - крапивой по попе.


Пришло то время, когда время 
уже ушло...


Жена с черным поясом по карате 
- это крепкая семья, воспитанные 
дети, вежливая свекровь, любя-
щий и верный муж.
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