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Дожить
до финиша!
В Железногорске
обнаружен
пятый железный
человек

¹41 (2223) n 13 октября 2016 n ЧЕТВЕРГ

Стр.39

СТРАННЫЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
бЕЗРАБОТНЫЕ РИСКУЮТ
СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПИРАМИДЫ?
чТО ПРОИСХОДИТ
НА лЕНИНГРАДСКОМ, 71
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хорошо устроился

Депутат из Железногорска Алексей Кулеш
(ЛДПР) избран вице-спикером краевого
парламента.
то произошло на брали спикером Александра
первой сессии но- Усса, затем проголосовали
вого созыва Зако- за увеличение количества
нодательного собра- заместителей председатения края 6 октября. Парла- ля - вместо двух стало три.
ментарии единогласно из- Два кресла вице-спикеров

Э

прогнозируемо заняли единороссы - Алексей Клешко
и Дмитрий Свиридов. А вот
третий пост как представителю парламентской оппозиции
достался железногорцу Алексею Кулешу - за него отдали
голоса 42 краевых депутата
из 52. Алексей Викторович
возглавил еще и комитет по
строительству и ЖКХ. Кроме того, он вошел в комитет
по образованию, культуре и
спорту.
Глава Железногорска Вадим Медведев прокомментировал состоявшееся назначение: «Назначение депутата
от Железногорска на столь
высокие посты в Законодательном собрании серьезно
укрепляет представительство нашего города в крае-

Тестоедов в стамбуле
вых органах власти. А председательство его в комитете
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству говорит о том, что волнующий
для горожан вопрос о тарифах теперь будет под контролем Алексея Кулеша».
Еще два депутата ЗС от
Железногорска - гендиректор
ГХК Петр Гаврилов («Единая
Россия») и экс-депутат городского Совета Егор Бондаренко (ЛДПР) выбрали для
себя комитеты краевого парламента. Гаврилов вошел в
два комитета - по бюджету
и экономической политике
и по природным ресурсам
и экологии, Бондаренко - по
охране здоровья и социальной политике, по строительству и ЖКХ.

Генеральный директор АО «ИСС» Николай Тестоедов
принял участие в работе российско-турецкой комиссии. Он
представлял железногорское предприятие, лидирующее
в области создания телекоммуникационных космических
аппаратов. Комиссия, которая проходила в Турции с 10 по
12 октября, была посвящена торгово-экономическому сотрудничеству между странами.

оборудуют пандусом

Железногорск: знак качества
Железногорск занял 11 место в рейтинге
российских городов по качеству жизни,
Красноярск - 137-е.
акую статистику приводит портал о недвижимости
«Домофонд». Посетителям сайта предлагался опрос,
где они могли оценить свой город по следующим критериям: безопасность, экология, чистота, транспортная инфраструктура, наличие магазинов, досуг и спорт, стоимость жизни, ЖКХ и так далее. Всего анкетирование прошли
более 300 тысяч россиян.
На первом месте Геленджик, на втором - Грозный, на
третьем - Салехард. Также в первой десятке Анапа, Дубна,
Ноябрьск, Северск, Троицк (Московская область), ХантыМансийск и Майкоп. Москвичи отдали своему городу 36 место, Санкт-Петербург на 34-м, Новосибирск на 108-м. Железногорск занял 11 строчку рейтинга. Выше всего жители
ЗАТО оценили условия для детей, экологию, чистоту улиц и
торговую инфраструктуру города, ниже всего - работу общественного транспорта и ЖКХ.
Результаты показательны, поскольку рейтинг составлялся на основе опроса простых горожан, а не отчетов чиновников. Тот же Красноярск уже пять раз входил в тройку самых благоустроенных городов России по статистике Минстроя, но, как выяснилось, сами жители считают иначе - у
столицы нашего региона в рейтинге качества жизни только
137-е место.

Т

300 000
россиян

оценивали уровень жизни в своих городах

[опрос]
Лучше не становится

Татьяна, детский сад №19
- Живу в Железногорске 12 лет, мне
кажется, ничего не меняется в лучшую
сторону. Цены растут, квартплата тоже,
приходится вкалывать, чтобы на жизнь
заработать. Рассчитываю только на себя.
А все эти рейтинги и места - это ведь не
реальная жизнь. Но я очень благодарна
городу за то, что в свое время получила квартиру.

Отличный результат!

Любовь Борисовна, пенсионерка
- Очень приятно, что наш Железногорск
на 11 месте по уровню жизни среди огромного количества российских городов. Еще
чуть-чуть - и до первой десятки недалеко.
Это отличный результат! Я здесь уже пятьдесят лет, и меня абсолютно все устраивает. Люблю родной город!

КБУ приступил к ремонту пешеходного перехода на «Сувенирах». Здесь обустроят пандусы и уложат специальную
тактильную плитку для людей с нарушениями зрения. Если
позволит погода, Комбинат благоустройства планирует завершить работы в течение недели, рассказал начальник
дорожно-строительного цеха КБУ Александр Демин.

остановка «Патп»

А народ стремится
в Красноярск

Андрей, ИСС
- Я не пессимист, но мне кажется, дальнейший путь Железногорска, к сожалению,
лежит в нижнюю часть таблицы. Если все
так хорошо, то почему народ стремится в
Красноярск, который в этом же рейтинге
во второй сотне? Может, вообще наше 11
место натянуто? Глобального городского опроса по этой теме
я не помню, значит, выборочно опрашивали, а кого?

С 20 октября на пригородном маршруте №189
Железногорск-Красноярск появится новая тарифная остановка - ПАТП. Такое решение принято в связи с большим
количеством обращений от горожан. За введение остановки высказались и более 60% респондентов на портале
«Карта народных инициатив».

Голосуем
за участкового
Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». В нем принимает участие и железногорский Анискин - Сергей Коршунов. Онлайн-голосование
на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю продлится до 16 октября включительно. Победитель представит
регион на всероссийском этапе.

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

[наше РАДИО]
Под контролем

В четверг, 13 октября, в передаче «Открытая студия» заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск,
подполковник полиции Виктор Архипов.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях
ГТС в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону
766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Горэлектросеть с прибавлением,
ГТС под вопросом

Муниципальный сектор экономики
претерпевает изменения. Горэлектросеть
получила право обслуживать новые
объекты, а перспективу приватизации
ГТС депутаты вновь отодвинули.
едомство Анатолия внести изменения в устав
Коваля (МП «ГЭС») предприятия. Такие изменеполучило право экс- ния сделаны, в настоящий
плуатации части се- момент проводится их регитей электрокомплекса Же- страция в налоговой службе.
лезногорска. Об этом сооб- Право эксплуатации новых
щил 11 октября на брифинге объектов электрокомплекса
для СМИ глава администра- муниципальное предприятие
ции ЗАТО Сергей Пешков.
получит с 18 октября.
Основной электросетевой
- Данные изменения комплекс города муници- обычная хозяйственная депальное предприятие сда- ятельность муниципального
ет в аренду АО «КРАСЭКО».
Этот договор был заключен
три года назад. Но за прошедшее время появились
дополнительные объекты, в
частности новые подстанции, а также линии, ранее
признанные бесхозяйными
и впоследствии переведенные в разряд муниципальной
собственности. К примеру,
электролиния на Курье. Для
того чтобы эти объекты Горэлектросеть могла эксплуатировать, необходимо было

В

Довыборы
депутата
по 9 округу пройдут
почти через год,
но Совет может
гораздо раньше
познакомиться
с новыми лицами.

Минус один
Почти год Совет депутатов
Железногорска будет работать в неполном составе - 29
человек вместо 30. Довыборы по 9 округу, от которого
год назад баллотировался

предприятия, - подчеркнул
по окончании брифинга Сергей Пешков.
Судьбу еще одного предприятия - «Городской телефонной сети» - продолжают
исследовать депутаты Совета. Правда, на заседании
комиссии по экономике и
собственности 11 октября
народные избранники неожиданно сняли с повестки пункт о включении ГТС в
прогнозный план приватизации на 2017 год. Как заявил
Юрий Разумник - в связи с
непроработанностью темы.

Напомним, на сессии в августе парламентарии решили отложить вопрос по ГТС,
«нужно детально изучить экономику и последствия приватизации муниципального
предприятия, обсудить на
каждой комиссии Совета»,
тогда решило большинство
на сессии. Однако, как признали сами депутаты, мало
из того, что было ими же самими запланировано, оказалось сделано. Произошла
задержка и со стороны ГТС
- буквально на днях в Совет
наконец поступил бизнесплан создания ООО на базе
муниципального предприятия. «Будем изучать», - коротко сказал Разумник.
По регламенту прогнозный план приватизации Совет обязан утвердить 27
октября на сессии. Появится ли в документе ГТС? Вряд
ли. Но ничто не мешает вернуться к вопросу в течение
следующего года и внести
его в утвержденный план.
Это уж как депутаты решат.
Елена ГЛАЗУНОВА
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Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства!

Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение
для экономики и решения социальных задач Железногорска. Хорошие дороги - один из показателей благополучия любой территории, они облегчают работу людей за
рулем, сокращают время и расстояния между населенными пунктами.
От качества работы дорожников зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
В последние годы сделаны серьезные шаги в плане развития транспортной инфраструктуры. Ежегодно выполняются работы по ремонту и строительству дорог.
Благодарим вас за созидательный труд, профессионализм, выносливость, высокую степень ответственности!
Желаем всем работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, уверенности в будущем, добра и благополучия.
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Кого возьмут
в Президентский
полк

 Чем болеют современные
призывники
 Легко ли служить в элитных
войсках
 Как уклонистов разыскивают
полиция и военкомат

Читайте в следующем номере
репортаж о ходе призыва

Крутого утвердят на сессии
Алексей Кулеш, но «в связи
с переходом на другую работу» сдал железногорский
мандат, состоятся в сентябре 2017-го в единый день
голосования. Основная кампания традиционно пройдет
во второй половине лета, и
кто в ней победит, конечно,
сейчас трудно предугадать.
Но с большой долей очевидности можно предположить,
что борьба развернется между представителем «Единой
России» и кандидатом, ко-

торого будет поддерживать
теперь уже вице-спикер ЗС
Кулеш.

молодой
пенсионер
Решение о передаче мандата ЛДПР Владимиру Крутому, следующему после
Егора Бондаренко в партийном списке, состоялось
в начале октября. По признанию Крутого, произошло все довольно буднично. Сейчас у депутата есть

право посещать комиссии,
участвовать в обсуждениях, задавать вопросы, но
его голос не учитывается
при голосовании. Официальное утверждение Крутого в народной должности
произойдет на ближайшей
сессии горсовета 27 октября. Представитель ЛДПР
записался в три комиссии
из четырех и намерен продвигать идеи поддержки
предпринимательства и инновационной политики. Хотя

сам предпринимателем не
является, подчеркивает он пенсионер МВД, пусть и
молодой.

кто от «яблока»?
Тяжелая болезнь заставляет Геннадия Баховцева, депутата от «Яблока»,
пока отказываться от политики. Геннадий Яковлевич
несколько месяцев назад
перенес тяжелый инсульт,
проходит реабилитацию, о
его возвращении к активной

деятельности говорить рано,
утверждают врачи. Если по
состоянию здоровья Баховцев примет решение отказаться от депутатского мандата, то по партийному списку он перейдет 79-летней
Алевтине Сафоновой, пенсионерке. Если отказывается Сафонова, то четвертым
в зарегистрированном списке «Яблока» следует Александр Попов, сотрудник Горэлектросети.
Ирина СИМОНОВА
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Готовь лыжи
летом

Железногорские спортсмены и любители
активного отдыха своими силами
восстановили земляную дамбу вблизи
лыжных трасс «Снежинки».
Дамба в районе горнолыжной базы «Снежинка» существовала с незапамятных времен, ее соорудили для сдерживания паводков, дождей и протекающего в том районе родника. Вся эта вода образовала небольшое озеро,
а от переполнения спасала установленная труба. Весной
2015-го труба со своей задачей не справилась, и вода пошла верхом, смыв земляную дамбу. Тогда пострадала еще
не достроенная петля новой лыжероллерной трассы, а в
2016-м подмыло подножие склона «Молодежный».
Многочисленные комиссии и обсуждения проблемы ни
к чему не привели, тогда общественники решили взять
все в свои руки. То, что недавно казалось нереальным и
невыполнимым, вполне по силам активистам. Работали
три субботы подряд. «Когда мы в первый раз пришли на
дамбу, обнаружили провал высотой с одноэтажный дом и
бежавший вниз ручеек... - вспоминает Евгений Бушуев. Наш энтузиазм опустился ниже отметки 0. Но, представив
повторение прошлого года, когда льдом залило порядка
двух километров отборной трассы, взялись за лопаты».
В первый день временно устранили течь дамбы и закопали глубокие канавы, пересекающие лыжные трассы. Через
неделю наполовину отсыпали провал грунтом. В последнюю трудовую субботу на призыв о помощи откликнулись
курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии. И
уже силами 18 человек завершили все работы: заполнили
провал песком, установили переливную трубу, которую,
кстати, изготовил и доставил КОСС, укрепили внутренний
скат насыпи полиэтиленом и мешками с песком, закопали
все канавы, пересекающие лыжные трассы.
Итого расходы на восстановительные работы составили:
сварные работы и доставка трубы, 3 сломанные лопаты,
3 кг печенья и мешки примерно на 1000 рублей.

Земельная аренда
Объявлены аукционы на аренду земельных
участков в Додоново и Новом Пути.
правление имуществом, землепользования и землеустройства принимает заявки на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: Додоново, улица Луговая, участок
№32; Новый Путь, примерно в 35 метрах по направлению на
юго-восток от жилого дома по ул.Дружбы, 36 (прием заявок
заканчивается 18 октября в 17.00), а также Новый Путь, улица Дружбы, 3а; Новый Путь, улица Лесная, 12; Новый Путь,
улица Лесная, 14 (прием заявок заканчивается 25 октября
в 17.00).

У

«гиг» сообщает
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Аллея
боевого братства

На перекрестке улиц Советской
и Советской Армии начались работы
по благоустройству будущей
Аллеи воинской славы.
а месяц здесь уложат брусчатку, подготовят постамент для памятника. Сам монумент тоже появится
к этому сроку, если не возникнет задержек. Благоустройство аллеи выполняется из средств краевого
гранта, изготовление монумента - частично из пожертвований, собранных членами общества «Боевое братство»,
частично из денег, полученных Железногорском за победу
в Кубке Росатома.
- Согласно контракту подрядная организация выложит площадку брусчаткой, установит скамейки, ступенчатый стилобат
и гранитную тумбу под памятник, - сообщил Сергей Свиридов. - Для проведения этих работ из краевого бюджета выделено 1,5 миллиона рублей.
Работы по обустройству Аллеи воинской славы завершатся 30 октября.

З

Перезагрузка
колдоговора

серебряное ПАТП

ПАТП заняло второе общекомандное место
в краевом конкурсе профмастерства.
одители общественного транспорта состязались
7 октября в Красноярске. Мастерство вождения и знание правил дорожного движения продемонстрировали 13 команд из городов и районов края. Определяли
лучших в автомобильной эстафете и скоростном маневрировании на автобусах МАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ.
Железногорск представляла команда МП «ПАТП» в составе
трех водителей и директора Сергея Плотникова. Иван Иванов показал лучшие результаты в вождении автобуса МАЗ и
завоевал 1 место в личном первенстве. Денис Алюшайтис
стал третьим на ЛиАЗе, Андрей Ковригин - пятым на ПАЗе.
Директора фирм-перевозчиков демонстрировали знание правил дорожного движения. Сергей Плотников занял 2 место.
В автомобильной эстафете Железногорск финишировал вторым. По результатам всех состязаний у ПАТП - второе общекомандное место.
- Последние три года в этом конкурсе мы всегда находимся
в призерах, - отметил Сергей Плотников. - Считаю, это очень
хороший показатель. Поздравляю всю нашу команду!

В

Защитили от воды

На Горно-химическом комбинате
стартовала очередная колдоговорная
кампания.
проверке выполнения действующего коллективного
договора на комбинате и в его структурных подразделениях приступила двухсторонняя комиссия под
руководством заместителя гендиректора по управлению персоналом Игоря Куксина и председателя ППО ГХК
Светланы Носоревой. Задача комиссии - проанализировать
результаты выполнения обязательств со стороны работников
и работодателя за девять месяцев, а также ожидаемое выполнение до конца года.
В рамках кампании предстоит решить принципиальный
вопрос: принять новый коллективный договор или продлить
действующий. Это обсудят на собраниях в трудовых коллективах. Окончательное решение будет принято на конференции работников ГХК 16 декабря.

К

Завершились работы по дополнительной
гидроизоляции спортзала лицея 103.
среду, 5 октября, глава администрации ЗАТО Сергей
Пешков посетил спортивный зал с рабочим совещанием. Во встрече также приняли участие руководитель
УКСа Сергей Свиридов, представители подрядной
организации и образовательного учреждения.
- Подрядчик, как и обещал, выполнил все свои обязательства и в срок завершил работы по дополнительной гидроизоляции спортзала, - отметил Пешков. - Для проведения занятий никаких препятствий нет. В течение пяти лет, в рамках гарантийных обязательств, при возникновении дефектов
подрядная организация будет все устранять.
В следующем году подрядная организация планирует продолжить работы по дополнительной гидроизоляции спортзала - сейчас закрыто только 40 процентов периметра здания
со стороны, где происходило затопление. В 2017-м подрядчик «Экономжилстрой» планирует выполнить работы по всему периметру.

В

ИНФОРМЕР
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[депутатский контроль]

Сельскую школу
спас депутат

Дважды отказать
«Ну спасибо вам, богатые
депутаты, дай бог вам
здоровья! И чтобы никогда
не пришлось стать
членами нашего общества»,
- с такими словами
покинули депутатскую
комиссию 5 октября
представители ЖМО
ВОИ. За что инвалиды
обиделись на народных
избранников?
бращение общества инвалидов, что давно и прочно обосновалось по Ленина, 11, стояло первым пунктом в повестке
комиссии по социальным вопросам под
председательством депутата Анатолия
Новаковского. Светлана Козлова просила народных избранников посодействовать в получении преференций для
торговли, которую организация намеревалась осуществлять на муниципальных
площадях. К тому же инвалиды предлагали установить льготное налогообложение для всех некоммерческих организаций города, причем без учета видов
их экономической деятельности.
- Чтобы организация существовала не
только на бумаге и люди чувствовали от
нас реальную помощь, нам нужно самим
зарабатывать, - объяснили депутатам
руководители ЖМО ВОИ. - Но оздоровительные либо образовательные услуги ощутимого дохода не принесут.
Мечты инвалидов разбились о железные аргументы руководителя комитета по
управлению муниципальным имуществом
Натальи Дедовой, выступившей категорически против этой инициативы.

О

- Общество инвалидов относится к некоммерческой социальноориентированной организации и по
закону может получить муниципальное
имущество безвозмездно, - заявила
Дедова. - Но только для видов деятельности, определенных статьей 31.1 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Торговля в
этот перечень не входит. Получается,
что некоммерческая организация ЖМО
ВОИ желает еще и зарабатывать на муниципальных площадях.
Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом предупредила депутатов, что положительное
решение вопроса инвалидов, вынесенного на социальную комиссию, может
привести к неуправляемому процессу.
Не исключено, что в городе будут создаваться некоммерческие организации,
которые в качестве дополнительного
вида деятельности на муниципальных
площадях смогут заниматься чем угодно и не платить в казну.
Эмоциональные доводы инвалидов
не смогли повлиять на решение депутатов - обращение ЖМО ВОИ комиссия
не поддержала.
Второй пункт повестки касался оплаты за электроэнергию в садоводческих
и гаражных кооперативах. Председатель с/т 13/2 рассказал народным избранникам, что с части садовых и гаражных товариществ за энергию берут
двойную плату - не только по тарифу,
но и за техническое обслуживание и
ремонт трансформаторной подстанции, арендованной у МП «Горэлектро-

сеть». Дачники, считающие такие условия кабальными, просили передать эту
подстанцию в состав электросетевого
комплекса «Красэко», после чего, по
их мнению, тема дополнительных сборов была бы снята.
- Мы не монополисты, подстанцию
можно купить или взять в другом месте, - пояснил депутатам начальник
Горэлектросети Анатолий Коваль. Но у нас есть условия: если вы берете подстанцию в аренду у нас, необходимо заключить договор на обслуживание. Цена вопроса - 1 тысяча рублей в месяц.
- Вы хотите, чтобы муниципальное
предприятие собственноручно выставило на торги свою собственность? спросил садоводов депутат Клешнин.
- Но ведь не факт, что какой-то дядя из
Красноярска, купивший подстанцию,
оставит прежний тариф.
- Что значит не факт? - возмутился
председатель депутатской комиссии
Анатолий Новаковский. - Факт, что красноярский дядя этот тариф повысит!
Вице-мэр Юрий Латушкин заявил,
что действия МП «Горэлектросеть» абсолютно законны.
- Теоретически передать трансформаторную подстанцию в «Красэко» реально, - сказал Латушкин. - Но почему
директор Горэлектросети должен отказываться от возможности зарабатывать
деньги для предприятия?
Депутатское голосование по данному вопросу не утешило садоводов - их
предложение принято не было.
Марина СИНЮТИНА

Школа в селе Большой Балчуг
Сухобузимского района работает
в этом учебном году по-новому, успешно
внедряя в жизнь современную модель
дистанционного обучения по целому ряду
предметов. Дети и родители довольны,
а учителя признаются: сама жизнь
заставила их пойти на такой
эксперимент, ведь еще этой весной
существовала реальная угроза закрытия
образовательного учреждения.
кола Большого Балчуга малокомплектная, в ней обучается всего десять учеников. Нет учителей-предметников по
физике, географии, музыке, рисованию,
истории и информатике. Возить детей из Балчуга в
ближайший Железногорск нельзя: время в дороге не
укладывается в предписания СанПиН. А так как школы
с круглосуточным пребыванием в нашем городе нет,
балчугским ученикам предложили интернаты Красноярска. Там дети должны были находиться всю четверть,
и только на каникулы могли приезжать домой. От этого варианта родители отказались наотрез, и ситуация
зашла в тупик.
Помог депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Единая Россия» Петр Гаврилов,
который представляет также интересы избирателей
Сухобузимского района. При его поддержке в Большом Балчуге появилась мощная спутниковая антенна,
обеспечившая высокоскоростной интернет. С закупкой необходимого оборудования помог радиохимический завод ГХК. Кроме того, был проработан вопрос
с Управлением образования района, организовавшим
дистанционную работу педагогов. В итоге неразрешимая, казалось бы, проблема оказалась решена: школу
в Большом Балчуге удалось сохранить. Вместе с ней
сохранены и рабочие места, дефицитные в любом российском селе.
- Нам всем стало страшно, когда хотели закрыть нашу
школу, - рассказывает Екатерина Элхамова, у которой
одна дочь учится в пятом классе, а вторая в следующем году станет первоклассницей. - Никто бы не отпустил своих детей в интернат! Сейчас все довольны:
ребятишки остались дома и успешно учатся. Педагоги
говорят, что у них все получается. Выходит, что наш депутат спас школу!
Сейчас балчугским опытом заинтересовались директора других малокомплектных сельских школ Сухобузимского района, где тоже не хватает учителей.
Виктория ДЬЯЧЕНКО

Ш

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру?
Такой вопрос наверняка задавал себе
каждый. Ведь рано или поздно жизнь
ставит нас перед дилеммой. Обойтись
без жилья, желательно собственного, мы
не можем. Но как быть? Отказывать себе
во всем, копить деньги и к пенсии наконец
приобрести долгожданную квартиру?
Либо воспользоваться ипотекой в самом
расцвете сил, но ужаться в расходах
и начать искать подработку, ведь на одну
зарплату потянуть жилищный кредит
сложно? Берем калькулятор и начинаем
вырабатывать собственную стратегию
покупки заветных квадратных метров.

П

редположим, что
вы выбрали второй
вариант - ипотеку. Как продумать
свои расходы на несколько лет вперед и рассчитать
силы - задача не из легких.
Есть важные моменты, которые нужно учитывать при
взятии на себя обязательства по погашению ипотеч-

ного кредита. Аналитиками
подсчитано, что в среднем
жители России тратят на
продукты около трети доходов. В остальную часть обязательных расходов входит
оплата коммунальных счетов (а они у вас будут, вы же
решили купить жилье!), интернет, сотовая связь, электроэнергия, покупка одеж-

ды и обуви, хозяйственные
расходы, налоги, страховка, можно этот список продолжать бесконечно … Так
вот, рассчитывая ипотечный
кредит, нужно обязательно
учесть эти расходы. Учесть
нужно и то, что при покупке квартиры нужен первоначальный взнос в размере
20 процентов от стоимости
жилья. Если мы возьмем, к
примеру, совокупный доход семьи из двух человек
в размере 50 тысяч рублей,
вычтем обязательные расходы, то примерно одну треть
вы можете смело тратить
на кредит.
Начинают железногорцы
обычно с малого - однокомнатной квартиры. Для
того чтобы купить однушку
стоимостью 1200 тысяч ру-

блей, необходимо 60 средних зарплат - из расчета
20 тысяч рублей в месяц.
Это, скажу я вам, совсем
неплохо, учитывая невысокую стоимость квартир в
Железногорске по сравнению с другими городами.
Первоначальный взнос составит 240 тысяч рублей,
необходимые 960 тысяч рублей предоставляет банк, и
сумма ежемесячных платежей на срок 10 лет составит
15195 рублей, на 15 лет 13272 рубля, 20 лет - 12464
рубля. Но помните один немаловажный момент: чем
дольше срок, тем больше
переплата, учтите это при
своих расчетах. И для размышления: если снимать
жилье, то будешь отдавать
чужому дяде примерно та-

кие же деньги, как ежемесячный ипотечный платеж.
Об этом мы часто говорим
тем жителям города, кто
обращается к нам за помощью, раздумывая, брать или
не брать ипотеку.
Кстати, 15 октября в офисе
«Железногорского агентства
недвижимости» в Первомайском (Таежная, 54) пройдет
ипотечная суббота. Вы сможете более подробно узнать
о ценах и возможностях приобретения недвижимости в
ипотеку. Наши специалисты
ответят вам на актуальные
вопросы, помогут подобрать
выгодные варианты кредитов, рассчитать график платежей и, разумеется, подскажут самые привлекательные
варианты недвижимости для
ипотеки.

Анастасия
СКРИПЧЕНКОВА

сертифицированный ипотечный
специалист
70-88-86, 8-953-850-8886

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

ЮГЭН
ЕГО ЗНАЕТ
Михаил МАРКОВИЧ

По разные стороны дороги
Петицию краевым властям
об отмене строительства
пешеходного перехода
через трассу в районе
Сосновоборска собирается
направить депутат
горсовета Евгений Балашов.
Переход собираются
строить по просьбе
жителей Сосновоборска.
Но народный избранник
намерен отстоять
и интересы железногорцев,
которые, по мнению
Балашова, будут
затронуты.

Н

азревающую проблему Евгений Балашов заметил давно.
- Я обратил внимание на дорожные знаки и решил спросить «КрУДор», что планируется делать
на этом участке, - рассказал «ГиГ» депутат. - Но когда узнал, что планируется
оборудовать нерегулируемый пешеходный переход в одном уровне с дорожным полотном, то возмущению моему
не было предела! Не раз наблюдал, как
жители Сосновоборска перелазят через
разделители и перебегают дорогу! А отвечать перед законом будут водители
Железногорска?..
Евгений Балашов по этому поводу направил запрос в «КрУДор». В ответе заместителя руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому
краю сообщалось: «В целях обеспечения пешеходной доступности запланировано устройство пешеходного перехода в одном уровне, в районе км 19+515
автомобильной дороги КрасноярскЖелезногорск, из дачных обществ в город Сосновоборск и обратно. Работы
по устройству пешеходного перехода
планируется выполнить до 1 ноября текущего года».
Ответ не удовлетворил депутата. Балашов вынес проблему на просторы
интернета, чтобы пользователи сети
обсудили тему. А также подготовил обращение к краевым властям. В нем,
в частности, говорится: «Пешеходный
переход крайне опасен. Пешеходы рискуют оказаться под колесами, а для
автомобилистов Железногорска повышается риск стать виновником наезда
на пешехода со всеми вытекающими
из этого последствиями. Строительство нерегулируемого перехода противоречит самым элементарным представлениям о безопасности дорожного

Евгений Балашов: «В целом люди
понимают, что пока на участке
дороги под Сосновоборском расположены дачи и обычный пешеходный переход, там будут багровые реки».

Ответ «КрУДора» не удовлетворил
депутата.
движения, а также нормам и правилам.
Так, согласно ГОСТ 52766-2007 на автодорогах с параметрами интенсивности движения автомобильного транспорта, соответствующими автодороге Красноярск-Железногорск, следует
устраивать только внеуличные переходы
(надземные и подземные)». В обращении предлагается приостановить работы по строительству, а также дать поручение соответствующим компетентным
службам на проработку альтернативного варианта.

Что касается сети, то переписка железногорца с «КрУДором» вызвала многочисленные, но противоречивые отклики. Но Балашов, активно участвуя в
обсуждениях и доказывая свою правоту, считает, что «в целом люди понимают, что пока на этом участке будут
расположены дачи и обычный пешеходный переход, там будут багровые реки.
На скорости 90 км/ч водителю сложно
предпринять маневр, чтобы предотвратить наезд на пешехода. И это касается законопослушных водителей, но
большинство не соблюдает скоростной
режим».
А как же интересы тех самых сосновоборских дачников, из-за которых весь
сыр-бор? «Что-то я не видел, чтобы
уважаемые жители Сосновоборска добирались в жилетах до своих имений,
хотя уже более года действует данная
норма, обязывающая носить за городом
светоотражатели, - высказался по теме
«ВКонтакте» Денис Панюшкин. - Пусть
сначала сами соблюдать научатся, чтобы требовать что-то, да еще и с нарушением требований ГОСТа». Но законы
законами, а дачники в свое время обратились к главе региона с требованием
оборудовать переправу через автотрассу и пригрозили, что иначе перекроют дорожное движение в этом районе.
Власти решили обойтись самым бюджетным вариантом - сделать нерегулируемый пешеходный переход. Оптимальным, конечно же, стал бы мост над
дорогой. Но рассчитывать на такие затраты со стороны краевых дорожников
не приходится. Где взять столько денег?
Ну тогда хотя бы банальный светофор!
Но и это тоже под вопросом.
Однако молодой депутат Балашов не
теряет надежды изменить ситуацию. Он
продолжает сбор подписей, чтобы направить послание - во имя безопасности на оживленной магистрали. Полсотни голосов в поддержку инициативы он
уже получил, но для изменения решения
этого недостаточно. В ближайшее время
он намерен разместить петицию в социальных сетях.
По сути, времени остается мало, ведь
согласно планам «КрУДора» работы по
оборудованию перехода должны закончиться 1 ноября. Сможет ли народная
инициатива под руководством парламентария переубедить краевых чиновников?
Елена НАУМОВА

Какое же огромное спасибо хочется
сказать Андрею Павловичу
Бузыкину за то, что он один раз
за полтора часа фильма смог
вспылить. Вспылить
и процитировать базовый
документ своей профессиональной
деятельности «Устав гильдии
переводчиков». Помните,
что он гласит? «Своим трудом
я клянусь сближать народы!»
ачеству труда российских переводчиков
всегда завидовали все мировые авторитеты. Не помню, где я это прочитал, но
говорят, англичане завидуют россиянам,
потому что мы знакомимся с Шекспиром в переложении Маршака, а им приходится продираться
через рифмы 500-летней давности. Других примеров приводить не буду, но поделюсь находкой этой
недели. На просторах интернета повезло наткнуться на «четыре меры красоты у японцев». Дивное
чтиво, с потрясающе точными формулировками
и отличными поводами порассуждать над нашей
жизнью. Итак, оказывается, дети Страны восходящего солнца признают саби, ваби, сибуй и югэн.
И ничего смешного. Большинство этих понятий
есть и у нас. Но вот соблюсти все четыре признака
россиянам чаще всего не удается. Саби - для нас
просто и понятно, это истинная древность предмета. Без печати времени вещь не может быть истинно красива. Не об этом ли день и ночь трындят
нам все возможные дизайнеры из строительных
шоу, искусственно старя мебель и стены. Но они
делают вещи винтажными, а японцы ценят натуральную архаичность. Ваби по смыслу еще проще - это воплощение функциональности. Вещь, не
имеющая практического применения, некрасива.
Сибуй - простота и скромность, вот как сформулировал это понятие неведомый мне переводчик:
«При минимальной обработке материала - максимальная практичность изделия». Чувствуете вкус
Востока? И, наконец, югэн - это тайна. Пожалуй,
единственное из качеств, которым мы владеем в
совершенстве. Не верите? А я вам докажу.
Не помните, сколько нас живет за Уралом? Нет?
Пожалуйста. На Дальнем Востоке, который официально занимает треть территории РФ, живет ровно 3% населения страны. В Сибири, а это вторая
треть государства, - порядка 12%. Ну а теперь ваш
черед объяснить мне югэн многоэтажной застройки. Какой смысл? Земли мало? Да вроде хватает. В
соседнем Сосновоборске рассказывают в качестве
анекдота последнее достижение городской власти.
В противоположных концах города выстроено два
дома какой-то фантастической этажности - то ли
18 уровней, то ли еще больше. И стоят эти две
свечки полупустые, ибо никто там жилье не покупает. Лифты, пока половина квартир не заселена,
не включают. Парковка рассчитана по ГОСТу 1974
года, то есть при заполнении дома жильцы будут
ставить свои машины в три слоя друг над другом.
Вот вам вся Япония в одном флаконе: и ваби, и
сибуй, и, конечно, югэн.
Думаете, мы лучше? Столько лет Железногорск
гордился тем, что сумел практически полностью
избежать точечной застройки, которая изуродовала столицу края. По пальцам можно было посчитать попытки воткнуть что-либо на приглянувшийся коммерсантам пятачок земли, тем более
удачные. Отбрехалась от гостиницы улица Королева, да не справился Ленинградский, получивший деловой центр. Теперь вдруг возле Дома
связи вырос серый куб из пеноблоков. Понятно,
что дуракам полработы не показывают, но наличие аж двух оконных проемов на передней стене
здания подсказывает, что это точно не ампир. А
что? Югэн его знает…

К

репортер
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подорожает к январю

В Железногорске продолжают строить экономжилье.
Двухсекционный десятиэтажный дом появится
по Ленинградскому, 26 к концу 2017 года, обещает
Красноярский краевой фонд жилищного
строительства. Тем временем начался процесс
заключения договоров долевого строительства
с участниками программы «Жилье для российской
семьи». Но железногорцы почему-то не торопятся
оформлять свое право на будущее жилье - из 325
очередников договоры с Красноярским краевым фондом
жилищного строительства заключили только 27.

Б

ольше всего людей тревожат сроки окончания строительства - декабрь 2017
года. Многие уверены, что
подрядчик, фирма «ЭкономЖилСтрой», просто не успеет завершить дом к сроку - ведь 2016-й
скоро подойдет к концу, а еще
даже сваи не забиты! Наученные
горьким опытом дольщиков Ленинградского, 18г, участники программы эконом-жилья не хотят рисковать, пока не увидят, как растут
стены будущего дома.
Заказчик, Красноярский краевой ФЖС, уверяет - переживать
не о чем. Работы идут по графику, причем довольно интенсивно.
После получения разрешения на

строительство подрядчик, по словам представителей фонда, проделал огромную работу, которая на
первый взгляд не видна. Вырублен
лес, вырыт котлован, обустроены
строительные площадка и городок, подготовлено свайное поле,
а сейчас забиваются сваи. Фундамент первой секции дома будет
подготовлен к концу октября, второй - к концу ноября. В ноябре же
начнется возведение стен первых
шести подъездов.
- При получении разрешения на
строительство детально прорабатывались и графики выполнения
работ с учетом того, что дом будет
построен до декабря 2017 года, пояснила Анна Лепешонок, началь-

ник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства. - На сегодня нет отставания
от графиков, все идет по плану, и
оснований переживать о задержке строительства нет. О переносах
сроков речи не идет, такой вариант
мы даже не рассматриваем, потому что осознаем свою ответственность за реализацию в регионе федеральной программы «Жилье для
российской семьи».
Тем не менее, ждать, когда начнут один за другим строиться этажи будущего дома, и откладывать
до тех пор подписание договора
долевого строительства участникам программы не стоит, предупреждает Анна Анатольевна. Дело
в том, что заявленный льготный
процент по ипотеке действует
только до конца 2016 года. Другими словами, тех, кто обратится за
эконом-жильем в 2017-м, ожидают
уже совсем другие, более высокие
ставки. Сама программа «Жилье
для российской семьи», а соответственно, и льготная цена - 35000
рублей за квадратный метр, дей-

ствует только до конца 2017 года.
После того как дом будет построен, оставшиеся квартиры застройщик реализует по рыночной цене. А
это уже значительно дороже.
- Обращаюсь к участникам программы: не нужно сидеть дома
со своим уведомлением, сейчас
сложились самые благоприятные
условия для заключения договора!
- уверяет Анна Лепешонок. - Процентная ставка по ипотеке составляет от 10,75 до 11,25%, есть как
наличная, так и безналичная форма
расчета, возможна даже оплата с
отсроченным платежом. В некоторых банках-партнерах программы
в качестве первоначального взноса можно использовать и материнский капитал. Обращайтесь в

офис фонда, там вам предложат
индивидуальные условия, рассмотрят вашу жизненную ситуацию и
подберут наиболее оптимальную
форму оплаты. Выход можно найти всегда!
Для заключения договоров участникам программы необходимо обратиться в офис Красноярского
краевого фонда жилищного строительства по адресу: ул. Ленина,
39, 2 этаж, офис 202. Телефон для
справок 74-55-77. Также продолжается прием заявлений и документов в список участников программы. Обращаться по адресу:
ул. XXII Партсъезда, 21, кабинеты
233 и 208а во вторник, четверг с
13.30 до 17.30.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

7 октября глава администрации ЗАТО Сергей Пешков проверил
ход строительства по Ленинградскому, 26.
- Работы идут, подрядчик полностью укладывается в графики,
- заключил Пешков. - Но до окончания строительства, а оно запланировано на декабрь 2017 года, людям нужно оформить договоры, иначе они не попадут под действие программы «Жилье
для российской семьи». А там и квадратный метр дешевле, и процент по ипотеке ниже.

Бревно в чужом глазу
Думается, горожане еще помнят
прошлогодний шум в районе КПП-2.
Бдительные железногорцы обратились
в городские СМИ с требованием остановить беззаконие! Распоясавшиеся
сотрудники муниципального предприятия,
обязанного беречь леса, занимаются
варварской вырубкой, негодовали перед
камерой добровольные активисты.

С

о временем эмоциональная пыль улеглась, прошли две
прокурорские проверки, которые подтвердили
правильность действий МП
«Горлесхоз». Лесосека оказалась и законной, и необхо-

димой. Теперь же настал черед обращаться в СМИ профессиональным лесничим.
- В рамках муниципального
контракта наше предприятие
систематически занимается лесовосстановлением, рассказала директор предприятия Татьяна Кузнецова.
- Через определенный срок
мы производим посадки там,
где нет естественного возобновления леса. В 2014-м
мы высадили сосны. Прошло
два года, но старые проходные волоки так и не закрыты
молодою порослью. Игнорируя все наши предупреждения, горожане уничтожают
саженцы.
По пути к старой лесосеке
действительно встречается
много шлагбаумов, снабженных объявлениями «Проезд
запрещен. Штраф 10 тысяч».
Но что такое бревно поперек
дороги в лесу? Находчивые
горожане тут же прокладывают новый путь. Первыми под
колесами машин гибнут еще
не прижившиеся деревца. По
подсчетам подчиненных Татьяны Евгеньевны, из 5 тысяч

молодых сосенок уцелело
только 15 штук! Остальные
были уничтожены. А ведь
сажали их под лопату по три
дня кряду. Это большой и тяжелый труд.
- Саженец - он же как ребенок, - поясняет директор
предприятия. - Мы следим
за деревцами не меньше
трех лет. Слабое - заболевает и гибнет само. У другого
есть шансы оправиться, но
для этого надо, чтобы его не
тревожили. Бывает, что оживает даже экземпляр с единственной уцелевшей почкой,
где-нибудь на самой макушке. Но против транспорта у
молодых деревьев нет шансов. Они гибнут не только после посадок осенью, но даже
зимой под снегом. Мои рабочие неоднократно видели
следы грубых протекторов
от квадроциклов, траки гусениц, отпечатки снегоходов.
Эти машины продавливают
снежный покров и уничтожают будущий лес. Сажаем
мы на вспаханной земле, и
эти неровности притягивают любителей вездеходов,

как магнит, - им хочется испытать свою технику на проходимость.
Так же беспощадно относятся к лесу и садоводы
окружающих кооперативов.
В августе-сентябре этого
года 53-я карта (место лесосеки) была очищена от
бытового мусора. Прошел
месяц - лес можно убирать
по новой. Простой поверхностный обзор сразу выявляет массу пеньков - комуто понадобились дрова. При
этом люди обнаглели до
того, что даже не утруждают
себя спрятаться поглубже в
лесу, а валят деревья вдоль
дорог, чтобы не мучиться с
доставкой.
- Я хочу обратиться к нашим
жителям, - резюмировала Татьяна Кузнецова. - Если вы
видите знаки, оповещающие
о посадках, шлагбаумы или
плакаты, дайте начать жить
саженцам! Чем меньше дорог
в лесу, тем лучше. Мы каждый
год высаживаем по 2 гектара
леса - помогите ему вырасти,
защитите от варварства.
Михаил МАРКОВИЧ
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О том, что происходит
по Ленинградскому, 71, «ГиГ» сообщал
в публикации «Вакансия мечты?»
от 22 сентября. После выхода газеты
мы получили не только много
читательских откликов,
но и дополнительную информацию
о фирме, предлагающей железногорцам
высокооплачиваемую работу.
бъявлениями о свои дипломы, заполнил все
наборе персонала анкеты. Правда, несколько
для офисной рабо- озадачило отсутствие выветы в филиале какой- ски на помещении, где крото компании, которую соби- ме меня бумаги заполняли
раются создать в Железно- еще 25 человек. Но желание
горске, заклеен весь город. получить денежное место,
«Требуется помощник руко- видимо, притупляет бдиводителя», «Требуются архи- тельность.
вариус, соцработник, юрист,
Степану пообещали расэкономист, замруководите- смотреть анкету в ближайшее
ля, медицинский работник…» время, потом позвонили, скаБольше всего в объявлениях зали, что он им подходит, но
привлекает, конечно, зарпла- нужно пройти обучение.
та - от 30 до 60 тысяч - такую
- Я не удивился, это обычв ЗАТО мало где предлага- ная практика во многих фирют. Схема общения желез- мах для новых сотрудниногорцев с потенциальным ков, - говорит Степан. - Нас
работодателем стандартная: обучалось сразу несколько
заинтересованный человек десятков человек, причем
звонит по указанному номе- можно было только конспекру, ему отвечает вежливый тировать. Сотрудники «Элит
сотрудник фирмы. Уверяет, Спекта» четко следили, чточто вакансия не занята, и бы в аудитории не велось
предлагает с документами аудио- или видеозаписи.
приехать на собеседование Потом получали домашнее
по Ленинградскому, 71. Как задание. Самое удивительоказалось, на подобных со- ное, что я ни разу даже не
беседованиях побывали уже задумался, зачем мне нужсотни железногорцев, в том но знать о «50 целях в жизчисле и один из читателей ни» и о «квадранте денежной
«ГиГ». Денежную непыльную эквивалентности» - именно
работу в неограниченном ко- этим темам посвятили два
личестве предлагает некое первых дня занятий.
ООО «Элит Спект», зарегиНа третий день Степану и
стрированное в Краснояр- его «сокурсникам» предлоске, сообщил нам Степан К. жили прочитать дома книгу
- Меня тоже привлек- «Ключ к успеху», а в качестве
ло объявление о работе с залога за издание попросивесьма приличной зарпла- ли оставить по 100 рублей.
той, - рассказал мужчина. - Перед железногорцами выЯ привез на собеседование ступил некто Александр Са-

О

мошкин, заявивший, что является учредителем красноярской фирмы, которая
открывает свое представительство в закрытом городе. С каждым новым работником будет заключено
трудовое соглашение, обещали менеджеры в офисе,
но чтобы стать членом коллектива, необходимо заплатить 20 тысяч 400 рублей.
После уплаты вступительного взноса новому сотруднику присваивается ранг «три
звезды», который он может
повысить, если привлечет
в компанию других людей.
Подпишет четверых - получит в качестве вознаграждения 10 тысяч рублей.
- И тут я наконец-то понял, что нас рекрутируют в
классическую финансовую
пирамиду, - рассказывает
Степан. - То есть это даже
не сетевой маркетинг, где
сотрудники на свои деньги
покупают какой-то продукт,
а потом его продают. Здесь
никакой товар реализовывать не предполагалось,
требовалось лишь отдавать свои деньги и привлекать других людей, видимо,
чтобы обеспечить безбедную жизнь Самошкину и его
окружению.
По словам нашего читателя, 36-летний Александр Самошкин представляется пенсионером, подполковником
МВД. Кстати, среди руководства филиала есть и другие
бывшие сотрудники органов
внутренних дел, в том числе
и из местной тогда еще милиции. Но вернемся к Самошкину. В интернете о нем
нашлось много информации,
в частности, что ООО «Элит
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ВАКАНСИЯ МЕЧ

анкеты, где нуж- предупредила она. «А можно
но было указать ли работать неполную недесвои персональ- лю? И как называется ваша
компания?» - спросили мы.
ные данные.
Мужчине тоже «Гибкий график возможен»,
предложи ли за- - мгновенно отреагироваполнить анкету, ла собеседница, однако по
но он взял бума- поводу названия фирмы ее
гу и направился к пришлось переспрашивать
выходу. Девушки- трижды.
Судя по ее словам, несотрудниц ы переполошилис ь и по- пыльную работу за хоротребовали, чтобы им шие деньги железного рвернули листок. Ви- цам предлагает ООО «Элит
димо, этой компа- Спектр», компания занимании с невнятным на- ется оптовыми продажами.
званием от железно- В интернете об организации
горцев ничего, кроме с таким названием есть всеперсональных данных, го одно упоминание. Она занил. Барышня на том конце
В редакцию позвонил железногорец
в 2006 году
провода вежливо осведоми- не нужно, сделал вывод Вла- регистрирована
Владимир, рассказавший о том, как он
мебелью,
пытался трудоустроиться по объявлениям, лась, какой вид деятельно- димир. Анкету он, конечно, в Москве, торгует
бытовыми электроприборакоторыми залеплены все подъезды.
сти привлек соискателя, и, не вернул.
Что за фирма обоснова- ми и предметами домашнеПосле собеседования он сделал вывод:
услышав ответ, пригласила
открывачто-то здесь нечисто. Газета разбиралась
мужчину на собеседование лась на Ленинградском, 71? го обихода. Узнать,
ельство
в ситуации.
по адресу Ленинградский Мы позвонили по тому же ется ли представит
номеру. Девушка, столичной компании в Жесамому
этаж.
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Я УСТАЛ, Я УХОЖУ
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мать обратилась в полицию,
предполагая самое худшее.
К поиску подключились общественники - информацию
о потерявшейся девочке и
ее фотографию опубликова-

Три нарушения - лишение прав
С 1 января 2017 года в КоАП может
появиться статья 12.38 под названием
«Систематическое нарушение правил
эксплуатации, использования ТС
и управления ТС». Законопроект принят
уже новой Государственной думой в первом
чтении. Чем грозит нововведение
автомобилистам?
овые правила, верение изымали на 12 меесли они будут при- сяцев. Как и в советские вреняты, станут рас- мена, к крайней мере предпространяться на полагается прибегать лишь
водителей, которые не менее за серьезные и общественно
трех раз в течение года при- опасные нарушения:
влекались к административ- превышение скорости на
ной ответственности за на- 40 км/ч и более; нарушения
рушение ПДД. За четвертый
За 9 месяцев 2016-го в
эпизод лишат прав на 1-1,5
Железногорске в авагода. По сути нововведение
риях погибло 5 челонапоминает действующую в
век, ранено 63 - из них
СССР систему дырок в пра13 детей. За аналогичвах, когда за нарушение воный период прошлого
дитель получал прокол в тагода погибло 3 человелоне предупреждений. Если
ка, травмировано 62, в
за год таковых появлялось
том числе 10 детей.
три - водительское удосто-

Н

при проезде железнодорожных переездов
- проезд на красный свет
(или невыполнение указаний
регулировщика)
- непропуск машины с «мигалкой» и включенной звуковой сигнализацией; разворот, поворот налево или
движение задним ходом в
неположенном месте
- выезд на встречку
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам
Если человек управляет
транспортным средством,
не имея на это прав, то его
оштрафуют на сумму от 10
до 30 тысяч рублей. В законопроекте также оговаривается, что нарушения, выявленные камерами фиксации,
работающими в автоматическом режиме, учитываться
не будут. Наказание в дан-

ной ситуации по-прежнему
- штраф.
Как считают разработчики
документа, данное ужесточение поспособствует повышению дисциплины водителей
и снижению смертности на

Ф

ными фактами вымогания
взяток у нарушителей - гаишники получали с водителя мзду и стирали запись.
Но попытка оставить на до-

В нескольких регионах решили вернуться к ручным
визирам, поскольку такая
возможнос ть предусматривалась в том самом

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

дорогах. В 2015-м в России в
ДТП погибло более 23 тысяч
человек и свыше 231 тысячи
граждан получили травмы.
За девять месяцев текущего года уже погибло 14567
человек, ранено 159 тысяч.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ДО ОС
РАСПОР

пристально наблюдает за
тем, что происходит на Ленинградском, 71, сообщил
газете хорошо информированный источник. Тем временем Александр Самошкин и его единомышленники продолжают рекрутировать новобранцев - только в одном номере одной
из местных газет набралось
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РФ автоинсп
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Причем 40 процентов всех
ДТП с жертвами стабильно
совершается по вине водителей, которые ранее неоднократно привлекались
к административной ответственности.
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Театр открывает
сезон

59-й театральный сезон начнется
с премьеры музыкального детектива
«Поцелуй Чаниты».
перетта «Поцелуй Чаниты» (автор музыки
Ю.Милютин) уже шла на сцене нашего театра 38
лет назад. На этот раз режиссер-постановщик
А.Потылицин нашел свое авторское решение,
созвучное сегодняшнему времени. «В нашем мире, как
это не прискорбно, - замечает режиссер, - бытует философия под лозунгом «Все на продажу!» Вот и один
из главных героев - сеньор Чезаре (исполняют Николай Алексеев/Сергей Китаев) бравирует: «Все покупается и все продается!» Но чистота чувств и искренность
намерений молодых героев спектакля становятся для
него тем камнем преткновения, о который он спотыкается, ломая себе политическую карьеру, да и жизнь в
целом…
Премьера будет интересна еще и тем, что наравне с
известными зрителям актерами, в спектакле дебютируют молодые талантливые артисты, которые пришли
в театр в новом сезоне (Чанита - Валерия Зеленская,
Рамон - Леонид Забоев, Диего - Василий Селюков, Анита - Зинаида Бутузова).
Премьерные показы известной музыкальной комедии на сцене театра оперетты пройдут 14, 15 октября
и 1 ноября в 19.00.
Также в октябре - музыкальная комедия «Ханума», рокопера «Юнона и Авось». А юные зрители вновь встретятся с героями музыкальных сказок «Кот в сапогах» и
«Бармалей против Айболита».

О

Танцуют все!

На Открытом региональном турнире
«Кубок Vip Partner-2016» в Красноярске
железногорская «Феерия» оказалась
в числе победителей.
конкурсе приняли участие более 100 пар из городов Красноярского края и Хакасии. Участники ТСК
«Феерия» Центра досуга Александр Ситников и Ольга
Дъяконова стали победителями среди детских пар,
Максим Петренко и Стефания Семибратова, Алексей Кочура
и Софья Елесина - серебряными призерами. В финалисты
вышли Денис Карпенко и Софья Гурская. В группе юниоров
второе место у Ильи Клевакина и Елизаветы Варда, Арсения
Дементьева и Екатерины Третьяковой.

В

сказки пустыни

С 22 по 23 октября в Доме культуры
«Юность» микрорайона Первомайского
пройдет III Открытый фестиваль
восточного танца «Сказки пустыни».
Второй год подряд Железногорск
становится хозяином танцевального
праздника.
рошлогодние сказки собрали около 50 танцовщиц края. В этом году желающих принять участие
оказалось намного больше, поэтому программа растянулась на два дня. Выступят танцовщицы разных возрастных категорий и уровней мастерства по
направлениям Folk, Show Belly Dance, Raks-el-Sharki, Tabla,
Импровизация.
В программе: конкурсная часть с номинациями соло, дуэты, малые и большие группы; мастер-классы от звезд восточного танца Светланы Рукосуевой (Красноярск) и Натальи
Боковой (Железногорск). В 17 часов 23 октября состоится
самая зрелищная часть «Сказок пустыни» - гала-концерт с
участием победителей и гостей фестиваля.

П

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
13 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

16 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Свт. Михаила,
первого митр. Киевского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч.
Феоктиста. Прав. воина Феодора Ушакова. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Прп.
Дионисия, затворника Печерского, в Дальних Пещерах. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сергия
Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
6 октября
РОГАЧЕВ
Владимир Николаевич
КАЛИМУЛЛИНА
Марина Владимировна

7 октября
ШАГАЕВ
Николай Владимирович
Алексеева
Наталья Алексеевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ВЛАДИМИР
у МОХОВЫХ
Евгения Андреевича
и Марины Владимировны

сын ЛЕВ
у ГОРБУНОВЫХ
Андрея Викторовича
и Кристины Игоревны

сын ГЛЕБ
у ФИЛИППОВЫХ
Константина Сергеевича
и Екатерины Викторовны

сын СЕМЕН
у СИРОТКИНЫХ
Евгения Геннадьевича
и Анастасии Анатольевны

дочь ЗЛАТА
у КУЗНЕЦОВЫХ
Станислава Александровича
и Коринны Разяповны

сын АЛЕКСАНДР
у ТИМОФЕЕВЫХ
Антона Николаевича
и Алены Алексеевны

сын АРТЕМ
у НИКИТИНЫХ
Дениса Андреевича
и Дарины Аликовны

сын МАКСИМ
у ИСУПОВЫХ
Андрея Александровича
и Галины Евгеньевны

сын ЕВГЕНИЙ
у СУРЬЯНИНОВЫХ
Владимира Сергеевича
и Ирины Валерьевны

сын АЛЕКСЕЙ
у ПИСКЕЕВА
Алексея Вячеславовича
и РУКОСУЕВОЙ
Ангелины Олеговны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ЗДОРОВЕЦ
Евгения Владимировича
и Натальи Геннадьевны

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

понедельник, 17 ОКТЯБРЯ
Профилактика

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «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 «ØÀÊÀË» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô
«ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
11.45, 17.25, 20.45
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
11.30,
14.30, 19.30, 22.00,
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
00.00 Ñîáûòèÿ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê» 12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.00, 00.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(12+)
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
14.00, 17.00, 20.00
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
«Âåñòè»
(12+)
14.45 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
16.00 «10 ñàìûõ...» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
«Âåñòè. Ñèáèðü»
(12+)
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
17.35 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð»
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Òðóáà çîâ¸ò».
(16+)
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
21.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
Òàéíà ìàéîíåçà» (16+)
00.30
Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÁÎÐÇÀß» (12+)
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé
04.40 Ä/ô «Âñåâîëîä
Ñàôîíîâ. Â äâóõ øàãàõ
êîððåñïîíäåíò»
îò ñëàâû» (12+)
02.40 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (16+)
(12+)

10.30, 13.30 «Áåçóìíûå
÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 17.00,
18.30, 19.15, 22.25,
00.50 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 22.30, 03.55 Âñå íà
Ìàò÷!
14.00 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà»
(16+)
15.00 Ôóòáîë. «Êüåâî» «Ìèëàí». ×åìïèîíàò
Èòàëèè (0+)
17.05 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
17.35 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+)
18.35 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà. Èòîãè» (12+)
19.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.50 Õîêêåé. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
00.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
01.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.40 Ä/ô «Èãðà íå ïî
ïðàâèëàì» (16+)
05.10 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ ÈÂÀÍÀ»
(12+)
07.05 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ,
÷òîáû ïîáåæäàòü» (16+)
08.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ»
(16+)
10.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà» (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 «ÏÐÎÏÀÂØÅÅ
ÇÎËÎÒÎ ÈÍÊÎÂ»
12.45 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà»
13.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.30 Ä/ô «Ðîäîâîå ãíåçäî.
Èç èñòîðèè ÔÈÀÍà
èìåíè Ï.Í. Ëåáåäåâà»
15.10 Õ/ô «ÂÀÍß»
16.45 «Âàæíûå âåùè»
17.00, 22.05 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
17.45 Ýìèëü Ãèëåëüñ.
Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ôîðòåïèàíî Ñ.
Ðàõìàíèíîâà
18.35 Ä/ô «Àíàòîëèé
Ïðèñòàâêèí. Ìîíîëîã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Àíèìàòû - íîâàÿ
ôîðìà æèçíè»
22.50 «Òåì âðåìåíåì»
23.55 Õóäñîâåò
00.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
00.45 Ä/ô «Ïàâåë ×åëèùåâ.
Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë»
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè.
Ãîðîä æåíùèí»

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, 00.25, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
09.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.25, 03.05 Èçìåíû (16+)
13.25, 04.05 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.25 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (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+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 11.45
11.45 «Åðàëàø»
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛÄÐÀÊÎÍÛ» (16+)
16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû
×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ»
(16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ»
(16+)
02.50 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.20 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.20 Õ/ô «ÝËÂÈÍÈ
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2» (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ» (16+)
22.45, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àäàì â
õîðîøèå ðóêè (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
01.00 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
02.00 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (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+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÑÂÅÒÀ 2013:
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ»
(16+)
23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (18+)
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»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ä/ô «Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Ñåêòû» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

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 «ÒÅÍÜ» (12+)
01.00 «Ñåêñ-ìèñòèêà»
(18+)
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
16.35 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ»
(16+)
18.15 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ»
(16+)
20.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ»
(16+)
02.15 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ»
(16+)
04.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
08.35 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ»
(16+)
10.15 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ»
(16+)
12.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)

08.00 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È» (12+)
09.25 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
11.05 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
12.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß»
14.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
16.00 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ»
(16+)
18.00, 04.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
23.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
00.35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÂÈØÍß» (12+)
02.10 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+)

09.25, 12.25 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.55 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.55, 20.00
«ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(12+)
14.35 «Â ñòèëå» (16+)
15.00 «Ìîæíî âñ¸» (12+)
15.55 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
16.55, 23.30 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.30 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
01.20 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
03.00 «Â òåìå» (16+)
03.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.00 «5 êã äî èäåàëà»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

до 11.45

ание!

Телекомпании

могут

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè 06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+) 06.00, 10.00, 12.00,
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
«Íàøà êóëüòóðà» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 10.00
10.15, 15.30, 19.25, 23.50
«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
(16+)
10.20 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
(12+)
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
14.20, 23.00
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (16+)
«Óòèëèçàòîð» (12+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
16.00 Õ/ô
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ.
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
20.30 «Èíôîðì Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
Ýêñïðåññ»
(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
ïðîãðàììà» (16+)
(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
23.35 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ» (0+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â
01.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
ÒÀÌÏËÈÅÐ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU»
(16+)
05.20 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
(16+)

ìèôîâ (16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß
ÂÎËÍÀ» (16+)
14.30, 16.00 Ò/ñ
«ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ» (16+)
19.00, 01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)

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, 02.05 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.45 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.35 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

Вторник, 18 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35
«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 «ØÀÊÀË» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Òàéíûå
îáùåñòâà. Íàñëåäíèêè
òàìïëèåðîâ» (12+)
01.25, 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, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.55 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
10.35 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà.
Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40, 04.50 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Òàéíà ìàéîíåçà» (16+)
16.00 «10 ñàìûõ...» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.35 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÒÅÑÒ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
05.25 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà»
(12+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
(12+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß-2» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3:
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (0+)
01.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 06.00

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 «ÇÎËÓØÊÀ.RU»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
13.30, 23.50 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
13.35 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+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â
ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ»
(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»
10.40, 12.40 Ò/ñ
«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ» (16+)
16.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
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 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß
ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ
ÖÛÁÓËÈ» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30, 13.30 «Áåçóìíûå
÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.00,
17.30, 19.55 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 20.00, 23.00, 03.45
Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+)
15.10 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
15.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà»
(12+)
16.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
16.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
17.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ).
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.30 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
22.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà»
(12+)
23.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.00, 04.45 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
00.30 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà. Èòîãè» (12+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.30

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»
12.55 «Ýðìèòàæ»
13.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Àíèìàòû - íîâàÿ
ôîðìà æèçíè»
16.45 Ä/ô «Ïðóññêèå
ñàäû Áåðëèíà è
Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè»
17.00, 22.05 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
17.45 Ýìèëü Ãèëåëüñ.
Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ôîðòåïèàíî Ð. Øóìàíà,
È. Áðàìñà, Ô. Øîïåíà
18.45 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Êàê äóìàåò íàø
ìîçã»
22.50 «Êòî ìû?»
23.20 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü â
ïóñòûíå»
23.55 Õóäñîâåò
01.40 «Pro memoria»

06.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.00 Èçìåíû (16+)
13.00 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
(16+)
16.05 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.25, 01.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 06.00

05.00, 02.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 01.30
«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»: «Çà
ãîðèçîíòîì âðåìåíè»
(16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 04.30 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»
(16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.30, 09.30, 01.00
Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
10.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ-2» (16+)
22.45, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåíü
çíàíèé (12+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
(16+)
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ãåðîè íàøåãî
âðåìåíè» (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+)
19.25 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(12+)
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ
ÏÀÓÊÎÂ» (16+)
00.45 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+)

09.00, 06.00 «5 êã äî

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

Внимание!

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 08.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
14.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
(12+)
16.55 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ.
ÆÅËÀÍÈÞ»
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ»
09.30 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
(12+)
18.30 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÄÎ
ÂÈØÍß» (12+)
ÏÅÊÈÍÀ» (16+)
10.55
Õ/ô
20.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+)
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 13.35 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»
(12+)
(12+)
00.55 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ.
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 15.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
(12+)
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÄÎ
ÏÅÊÈÍÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
04.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
ÑÍÈËÎÑÜ...»
06.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
(12+)
00.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
08.55 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ.
(12+)
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
10.30 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÄÎ
ÂÀËÜÑ» (12+)
ÏÅÊÈÍÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ
04.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ»
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

èäåàëà» (16+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
12.25, 14.35, 03.00 «Â
òåìå» (16+)
«ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(12+)
15.00 «Èñòîðèè èç

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ZÎÌÁÈËÝÍÄ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)

07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

ðîääîìà» (16+)
15.55 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
16.55, 23.30 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.30 «Äåòåêòîð ëæè»

(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+)

(16+)
01.10, 03.25 «ß

23.00 Ò/ñ

ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
сетку

10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

12.55, 20.00

в

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

News (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

я

íèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 11.00

вещания.

среда, 19 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40
«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 «ØÀÊÀË» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà.
Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü
áûòèÿ» (12+)
01.30, 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 «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß» (12+)
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Êîìàíäà»
ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (16+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
07.00
«Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
16.00 «10 ñàìûõ...» (16+)
(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
îòáîð» (12+)
(16+)
17.35 Ò/ñ «ÖÂÅÒ
10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
×ÅÐÅÌÓÕÈ» (16+)
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
(16+)
ÌÅÍÒÎÂ» (0+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 14.20, 23.00
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô
(16+)
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
23.05 «Õðîíèêè
ÃÈÅÍÀ» (16+)
ìîñêîâñêîãî áûòà»
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
(12+)
20.30 «Èíôîðì 00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
Ýêñïðåññ»
00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
(16+)
04.10 «Ïðîùàíèå. Äåä
22.30 «+100500» (16+)
Õàñàí» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4:
05.00 Ä/ô «Ëþäìèëà
ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ» (16+)
Ñåí÷èíà. Ãäå òû,
01.05 Ò/ñ «ÌÎß
ñ÷àñòüå ìî¸?» (12+)
ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå»
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 17.30
17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ»
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ» (16+)
22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
22.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ
Â ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ
È ÎÒ ÑÓÌÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00, 19.55, 23.00 Íîâîñòè
14.05 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Àëü-Ãàèø»
(Åãèïåò). ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
(0+)
15.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ)
- «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
17.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ)
- «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ).
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.00, 00.25 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
20.30, 23.25, 03.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. «Áàéåð»
(Ãåðìàíèÿ) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
(0+)
23.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
00.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ)
- «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)
05.00 Áàñêåòáîë. «Ôóýíëàáðàäà»
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè»
(Ðîññèÿ). Êóáîê Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.00 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã»
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
09.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
10.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)

14.05 Ä/ô «Íàäåæäà
Êàçàíöåâà. Ïàðàäîêñû
ñóäüáû»
14.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50 Ä/ô «Êàê äóìàåò íàø
ìîçã»
16.45 Ä/ô «Ðåéìññêèé
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è
êðàñîòà»
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 Ýìèëü Ãèëåëüñ. Ï.
×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì
18.30 Ä/ô «Ýìèëü Ãèëåëüñ.
Åäèíñòâåííûé è
íåïîâòîðèìûé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Êëèìàò íà
ïëàíåòå Çåìëÿ â XXII
âåêå»
22.05 Ä/ô «Ãîõðàí.
Îáðåòåíèå
óòðà÷åííîãî»
22.50 «Âëàñòü ôàêòà»
23.30 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
01.15 Ä/ô «Åâãåíèé Øâàðö»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

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, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 03.25 Èçìåíû
(16+)
13.00, 04.25 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ
äåïóòàòàìè (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(18+)
00.25, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ»
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áîæåñòâåííàÿ
òðàãåäèÿ» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
(16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» (12+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.30, 09.30, 01.00
Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
10.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ-2» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ»
(16+)
22.50, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ïåëü
è Ìåíü ñìåøàò íà
ïîìîùü (16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 11.00
11.00, 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+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(12+)
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
(12+)
16.50 Õ/ô
«ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+)
18.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ»
(16+)
20.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
(12+)
00.50 Õ/ô
«ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+)
02.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ»
(16+)
04.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
(12+)
08.50 Õ/ô
«ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ»
(16+)
12.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ»
(16+)

08.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ

09.00, 06.00 «5 êã äî

äî 14.00
14.00, 00.45 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (12+)
02.45 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò»
(0+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
(16+)

Внимание!

Ïðîôèëàêòèêà
äî 16.00

Телекомпании

могут

èäåàëà» (16+)

ÑÍÈËÎÑÜ...»
09.30 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)

(12+)
11.05 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ

12.25, 14.35, 03.00 «Â

ÂÀËÜÑ» (12+)

òåìå» (16+)

12.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ

12.55, 20.00

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»
14.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!»
16.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

(12+)
15.00 «Èñòîðèè èç

23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

(16+)

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «ÌÛ ÌÈËËÅÐÛ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ
ÍÅ ÒÓÄÀ-2: ÒÓÏÈÊ»
(18+)
06.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 11.00
11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

22.00, 00.50 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.30 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
изменения

(16+)
22.45, 02.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÃÐÅÕÎÂ-2: ÆÅÍÙÈÍÀ,
ÐÀÄÈ ÊÎÒÎÐÎÉ ÑÒÎÈÒ

01.15, 03.25 «ß

ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

вносить

14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

16.55, 23.25 «Äîðîãàÿ,

03.15 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
04.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

(16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16»

00.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È» (12+)

äî 14.00
14.00 «Comedy Woman»

ðîääîìà» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß»

Ïðîôèëàêòèêà

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

«ÌàñòåðØåô. Äåòè»

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô
«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (12+)
13.25 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ»
(12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...
ÑÍÎÂÀ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

ÓÁÈÂÀÒÜ» (16+)
01.45 Ïÿòíèöà News (16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 04.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
в

сетку

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Куплю
Принимаем денежные средства
под высокий процент. Надежно, выгодно, честно. Пенсионерам особые
условия. КПКГ «Дружба». Тел. 8-800250-85-66. Звонок бесплатный. ОГРН
1152468037853

Продам
Нежилое в центре + бизнес. Тел.
8-913-580-75-27.
Помещение в кирпичном здании в
р-не Дома быта, 45, 210 и более кв.м от
15000 руб./кв.м. Тел. 8-913-536-12-42.
Срочно продам нежилое помещение, 82 кв. м на Ленинградском, подходит для любого бизнеса. В данный
момент - действующий магазин. Тел.
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.

Аренда
Гостиница «Центральная» сдает в
аренду площади под офисы и для обслуживания населения. Арендная плата 750 руб./кв.м. с учетом коммунальных услуг. Тел. 72-16-78, 75-38-77.
Офис в центре города. Евроремонт,
интернет, мебель, жалюзи, помещение охраняется. Офисы 12, 18, 36
квадратов. Антикризисная цена аренды. Тел. 8-913-567-50-20, Евгений.
Сдам в аренду здание, 80 кв.м., у
входа на рынок «Северный». Тел.
8-989-767-11-70.
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые площади
с отдельным входом в центре города.
Тел. 8-913-518-52-30.
Сдам помещения различной площади и назначения. Тел. 76-19-78, 8-902940-69-57, 8-902-917-91-36.
Сдам теплое помещение с охраной 1-2
этаж в р-не Дома 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. Срочный
выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка
постоянная с правом на собственность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».
Займы под залог автомобилей, сантехники от 7% с правом пользования.
Тел. 8-902-941-43-33, ИП.
Займы/Кредиты без залога. Первый заем без процентов. Пенсионерам льготные условия. КПКГ «Дружба». Тел. 8-800-250-85-66. Звонок
бесплатный. ОГРН 1152468037853
Займы/кредиты под залог недвижимости. Обременение. Первый заем
без процентов. Пенсионерам льготные условия. КПКГ «Дружба». Тел.
8-800-250-85-66. Звонок бесплатный.
ОГРН 1152468037853

Недвижимость
Услуги

А.Н.»WELCOME» Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену, аренде
(найму) любой недвижимости (квартиры, комнаты на подселение, доли в
квартирах, загородные дома, дачи,
земельные участки, нежилые помещения), составлению договоров, сопровождение ипотечных сделок, приватизации
жилых
помещений,
согласованию перепланировки. К вашим услугам опытные риелторы.
Сделки проходят под контролем
опытного юриста. Всегда рады вас
видеть по адресу: г. Железногорск,
ул. Курчатова, 58а, 2 эт., оф. 2.09.
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-202-2204, 8-983-144-17-40. (возможна предварительная запись- в любое удобное для вас время).
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913039-5767, 8-913-187-2840.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: недвижимость под мат. капитал, выкуп
долей, аренды, обмена жилья любой
сложности, покупка-продажа квартир,
домов, приватизация, сопровождение,
все виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24,
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 7080-31, 8-913-514-31-70, 8-913-535-3136, 8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79.
НАШ САЙТ: partners-26.ru

Агентство «КОНСУЛ» - поможем
Вам оформить документы: земля,
квартиры, гаражи, сады. Принятие наследства, кадастр, оценка, договоры.
Звоните. Приходите. пр. Курчатова,
48А. Тел. 76-62-70, 8-902-923-30-40.
Оформление документов на сады,
гаражи, земельные участки. Вступление в наследство. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).

Куплю
«АН.ПАРТНЕР» Куплю заброшенный
сад, в любом районе, помогу со сбором документов. Тел. 8-913-514-3170, Ирина.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913835-74-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный
расчет, оформление документов
возьму на себя. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» гараж на УПП 6
х10; гараж на Восточной (6х9, теплый); на Восточной ( 4х9, 72 кв.м,
теплый, погреб). Тел. 8-983-2954483; гараж на Северной (4,3х9,5); за
узлом Связи (3х6, теплый); гараж на
УПП 21 кв.м, гараж р-н УПП «Пентар»,
6х12, 2 эт. Сдам в аренду гараж за
узлом Связи. Тел. 8-913-047-0502.
Гараж 2-этажный теплый, большой
на 2 машины, высота 3 м, смотровая
яма, черте города. Тел. 8-913-533-7601, 8-913-539-34-24.
Гараж 2-этажный холодный, 9 квартал, пл. каждого этажа 32 кв.м. Тел.
8-913-193-24-48.
Гараж бетонный 2 этажный, 9 квартал, 24 кв.м, новый, железные ворота,
2,6 м, есть недостроенные. Обмен.
Тел. 8-913-175-95-55.
Гараж в районе УПП по ул. Южная,
хороший подъезд, размеры 10х18,
высота 5,5 м, свет, свое отопление.
Возможна аренда. Тел. 8-913-59303-11.
Гараж на 33 квартале вместе с землей, пол, стены и перекрытия ж/б,
кирпичный подвал, утепленные металлические ворота. Тел. 8-913-18769-27.
Гараж на УПП, 6 бокс, покрыт металлом, погреб, яма, ворота утеплены.
250 тыс. руб. Тел. 8-913-593-95-96.
Гараж на Царевского, 4А. Тел.
8-902-945-12-20.
Гараж на Царевского, 4Б, 4х11, техэтаж, погреб; 4х7 стояночный. Тел.
8-913-507-04-00, 8-923-208-12-20.
Гараж теплый за УЖТ (р-н за шиномонтажкой), 4х7.5 м, трехуровневый
подвал, техкомната), отделанный.
Тел. 8-902-941-43-33.
Гараж холодный 2 этажа, смотровая
яма, погреб, за баней на Восточной.
Тел. 8-913-832-72-39.
Гараж холодный на Восточной на
РемБытТехникой. Цена договорная.
Тел. 8-967-605-06-36.
Гаражи теплые за ТДЦ «Европа»,
6х15х2.6 м. На Элке 6х12х3.6 м. Тел.
8-905-976-97-13.
Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 65
кв.м с двумя большими воротами под
грузовики. Тел. 8-904-890-99-60.
Дачу в районе УМ (как ехать - слева
от подстанции), ровный участок -6
сот, небольшой домик, хорошая теплица под стеклом, 120 тыс. руб.
Возможен торг. Фото на сайте
https://ok.ru/anwelcomen Тел. 8-906913-83-12.
Земельный участок, 30 соток в п.
Новый Путь. Имеются ветхие строения: домик, стайка. Частная собственность. Тел. 8-960-759-29-10.
Сад в районе УМ, 8 кооп., 6 соток.
Недорого. Тел. 76-63-61.
Сад в с/т №17 за КПП-3, отличный
ухоженный: 8 соток, дом с мансардой, отопление печное, баня, две теплицы из поликарбоната. Два крепких
сарая, плодовые деревья и кустарники, место для парковки, свет и вода
по сезону. 450 тыс. руб. Торг. Тел.
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.
Сад в с/т №33 за КПП-3 не высоко.
Настоящий сад- много плодовых деревьев и кустарников, отличная поляна
для отдыха. На участке есть дом с верандой, отопление печное, свет и вода
в сезон. Остановка автобуса в 150 м.
150 тыс. руб. Тел. 8-902-929-78-16,
8-913-043-23-35.

Сад в с/т №7 (проехать можно через
КПП-3а или КПП-2 по асфальту до
участка). Дом с настоящей печкой,
есть баня, участок ровный, соседние
участки ухожены, рядом лес - место
очень красивое. 180 тыс. руб. Тел.
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.
Сад кооп. № 15: дом, баня из бруса,
2 теплицы. Тел. 8-906-916-51-67.
Сад на Косом переезде 22 сотки земли, дом из бруса, вода сезонно, электричество круглый год, 3 каркасные
теплицы, плодово-ягодные деревья
(яблони, груша, слива, вишня). 500
тыс. руб. Фото на сайте https://ok.ru/
anwelcomen Тел. 76-91-38, 8-913-59739-12.
Сад на Косом переезде, 6 соток, дом
2 эт., баня, 2 теплицы, ухоженный,
350 тыс. руб. АН «Сибирская медведица». Тел. 8-923-331-75-12, 8 (391)
215-03-48.

Аренда
Сдам в аренду гараж на 9 квартале,
4х8 м, выс. 2.6 м. Тел. 8-913-53899-32.
Сдам в аренду теплый гараж 4х9 в
р-не столовая «Заря». Тел. 8-913-51052-50.
Сдам гараж в районе бывшей налоговой, холодный, 36 кв.м. Тел. 8-983295-01-44.
Сниму теплый гараж на длительный
срок. Тел. 8-923-285-88-69.

Жилье
Меняю

2-комн. улучш. план. в г. Салаире
Кемеровской обл. на 2-комн. в г. Железногорске или продам. В подарок
сад Мичуринский. Тел. 75-40-39.
Две 1-комн. квартиры улучш. план., в
новом доме, на 9 квартале на 2-комн.
квартиру в городе. Рассмотрим все
варианты и предложения. Тел. 8-983201-38-75.

Куплю
« А . Н . Э К С ПЕРТ - НЕ Д ВИЖИ МОСТЬ» купит доли, подселение,
1-2-3-комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в
погашении задолженности по
кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
1,5-комн. квартиру сталинку с балконом и с хорошим ремонтом. Возможно, рассмотрим еще 1-комн. сталинку тоже с хорошим ремонтом и с
большой кухней. Тел. 77-03-83; 8908223-4383.
1-1,5-комн. сталинку в старой черте
города. Желательно в хорошем состоянии, можно в среднем, этажи смотрим все. Главное, квартира должна
быть теплая, т.к. приобретается для
бабушки. Тел. 70-88-30; 8953-8508830.
1-комн. квартиру улучш. план. на
Ленинградском, желательно в новых
домах, по пр.Мира, 7,6, ул.им. ген.
Царевского, 3,7, 60 лет ВЛКСМ, 48,
48б, пр.Ленинградский, 22. Рассмотрим хорошие, интересные варианты.
Тел. 70-88-30; 8953-850-8830.
1-комн. улучш. план. по Саянской,
Восточной, в обычном среднем состоянии, не дороже 1450 тыс. руб.
Тел. 77-06-05; 8-908-223-4605.
2-комн. квартиру в доме по улице
Октябрьской, 26, или 4. Рассмотрим
также квартиры улучш. план. в районе
Универсама на Школьной. Тел. 77-0787; 8-908-223-47-87.
2-комн. квартиру в микрорайоне,
также рассмотрим на Саянской, Восточной. Планировку хрущ., перех.
сер. или недорогую улучш. план.
Бюджет до 1700 тыс. руб. Тел. 70-8830; 8953-850-8830.
2-комн. квартиру в трехлистнике
или 3-комн. стандартную квартиру на
Ленинградском, можно совсем без
ремонта. Желательно высокие этажи.
Важен вид из окна. Звоните! Тел. 7088-30; 8953-850-8830.
2-комн. квартиру в центре города,
сталинку или улучш. план. Рассмотрим варианты не дороже 2100 тыс.
руб. Тел. 70-86-80; 8953-850-8680.
2-комн. квартиру на Ленинградском, район школы 106. Рассмотрим
квартиры и в пятиэтажных домах и в
трехлистники. Тел. 77-03-74; 8902223-4374.
2-комн. хрущ. в центре города, желательно в районе улицы Октябрьской, но
рассмотрим и до Прогресса. Этажи не
имеют значения. Бюджет до 1600 тыс
.руб. Тел. 70-88-98; 8953-850-8898.

2-комн. хрущ. город, микрорайон,
33-ий квартал, не выше 1500 тыс .руб.
Смотрим все варианты, даже без ремонта. Тел. 77-03-83; 8908-223-4383.
3-4-комн. квартиру перех. сер. или
хрущ. район улицы Маяковского, Комсомольской, Андреева, Свердлова.
Первый этаж не рассматриваем. Тел.
77-03-83; 8-908-223-4383.
3-комн. к/г квартиру в центре города, не 1этаж, в хор. сост. Рассмотрим
варианты от улицы Андреева до улицы Маяковского, в доме с железобетонными перекрытиями и в хорошем
состоянии. Тел. 70-86-79; 8-953-85086-79.
3-комн. квартиру в микрорайоне
Ленинградский, от начала Ленинградского до Ангары. Желательно не первый этаж и в хорошем среднем состоянии. Стоимостью, не дороже
2700 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 8953850-8830.
Квартиру в ЗАТО Железногорск. Тел.
8-906-913-83-12, 8-983-144-17-40.
Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» требуются 1-2-3-4-комн. квартиры. Тел.
770-980, 8-913-187-28-40.
Нужны 1-2-3-комн. квартиры для
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой
части города. Предложим варианты
обмена. Тел. 77-07-57, 8-908-2234757 или пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры. Всю
информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать
на нашем сайте mercuriy26.ru
или по т. 77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.Ваш выбор»: 1-комн. квартиры
в новых домах Царевского, Мира , 60
лет ВЛКСМ 48, 1-комн. улучш. план.
Мира 23, 1-комн. к/г Ленина 44А,
Свердлова 50, Андреева 8, 1-комн.
хрущ. Андреева 27, Андреева, 35,
Восточная, 53. Рассмотрим варианты
обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 70-81-05,
8-913-830-14-29.
«А.Н.»Ваш выбор»: 1-комн. к/г квартиру, Свердлова, 3 эт., балкон, ж/б
перекрытия, хор. сост., 1800, торг,
рассмотрим вариант обмена на 2-3комн. квартиру; 4-комн. квартиру перех. сер., ул. Поселковая, 1 эт., квартира без ремонта, рассмотрим обмен
на 2-комн. квартиру с символической
доплатой. Поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 8-908-201-0155; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор»: 1-комн. квартиру
улучш. план., 4 эт. пр.Мира, квартира
в хор. сост., остается мебель. Рассмотрим варианты обмена, поможем
в получении ипотечного кредита. Тел.
8-983-202-86-11; 8-983-150-69-82.
«А.Н.»Ваш выбор»: 2-комн. квартиру
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ. 4 эт.,
хор. сост., рассмотрим вариант обмена на 3-комн. улучш. план. 2-комн.
хрущ. Тел. 8-983-202-86-11, 8-983150-69-82.
«А.Н.»Ваш выбор»: 2-комн. квартиры
в новых домах Царевского 3, 7; Мира
9, 2-комн. в трехлистнике 60 лет
ВЛКСМ 40, 6 эт., 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 27, 60 лет ВЛКСМ 4,
8; 2-комн. к/г. Ленина 11А, 2 эт.,
Свердлова 50, 3 эт., Андреева 11, 2
эт.; 2-комн. хрущ. Королева, 9, 5 эт,
Курчатова, 10, 4 эт, Курчатова 68. 3
эт. Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-830-14-29.
«А.Н.»Ваш выбор»: 3-комн. квартиру
улучш. план. в 5-этажном доме ул. 60
лет ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно,
остается мебель, чистый подъезд,
ухоженный двор. Подходит под любую форму расчета, рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в
любое удобное для вас время Тел.
8-913-830-14-29, 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор»: 3-комн. на повороте, S 80 кв.м., Мира 25, 3-комн.
МЖК Мира, 11, 3-комн. трехлистник
60 лет ВЛКСМ, 3-комн. улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, на разные стороны,
3-комн. к/г. Андреева, 7, Свердлова,
50А, Парковая,18; 3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 3-комн. пер.сер. Курчатова, 64. Рассмотрим варианты обмена,
поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-830-14-29.
«А.Н.»Ваш выбор»: комнату в общежитии, ул. Строительная, 5 эт., 24 кв.в.,
хор. сост., в комнате есть водоотведение, 450000; комнату в общежитии ул.
Ленина, 3 эт., балкон, хор. сост., 650,
комнату в 3-комн. квартире улучш.
план., 500. Любая форма расчета, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 77-04-59; 8-908-201-01-55.

 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. 70-8857, 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, водосчетчики, прямая продажа, 1130 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана www.monolit-26.ru.
 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, общ.
пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние обычное, окна ПВХ, прямая продажа 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, сантехника новая, водосчетчики, 1380 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв.м., жил. пл. 32,4 кв.м., две лоджии
остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2550 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-33,
89082234433 Анжелика 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 раздельно, лоджия, прямая продажа 1800 тыс. руб. Тел. 77-04-33,
8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв.м., жил. пл.
28,5 кв.м., сост. хор., Балкон, окна ПВХ, санузел облицован кафелем, водосчетчики, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела 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 ремонта, два санузла, отделаны кафелем, установлена душевая кабина, 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. 7088-37, 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 раздельно, планировка на две стороны, две лоджии остеклены, состояние 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, двухуровневая, общ. пл. 133,6 кв.м, жил. 92,5 кв.м., 4 лоджии остеклены,
сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33,
Анжелика.
 Выделенная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 2 эт.,
22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс. руб. Тел. 77-0433, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.
 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., сталинка, ж/б перекрытия, пл.19,3 кв.м, сост. хор., окно ПВХ, прямая продажа 600 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru
 Дом и земельный участок с/т №18 (ПАТП), 12 соток земли в собственности, участок ровный, до остановки 5 минут. Дом на фундаменте из бруса 50 кв.м. (по документам жилой), летняя веранда с печным
отоплением, баня из бруса. Вода сезонно, электроэнергия. 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, отдельная электролиния, два септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь, дрова)
+ автоматический (диз.топливо). В доме остается вся мебель и бытовая техника. Земельный участок в собственности 851 кв.м. Прямая
продажа, 3150 тыс. руб., торг. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.
 Дом по ул.Поселковая, 173 кв.м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б блоки,
2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные рамы из дерева, централизованное водоснабжение заведено в дом, канализация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600 тыс. руб.,
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 Дом по ул. Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, общ.
пл. 75,6 кв.м, жил. пл. 39,5 кв.м., отопление и канализация централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. квартиру в городе; Тел.
77-04-33, 8-908-223-44-33, 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. 7088-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Элке 107 м, 10 сот., 4600 тыс. руб.
Торг, Сад на Восточной, 6 соток, 950
тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-79, 7704-46, Надежда.
«АН.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского,
14, 4 эт., 630 тыс. руб., 1 улучш.
план. Юбилейный 4, 9 эт., 1600, 1
хрущ, Восточная, 7, 3 эт., 1300,
Школьная, 50 б, 1эт., 1200, 1,5 хрущ.
Восточная 13, 1 эт., 1730, Центральный, 7, 4 эт., 1700; 2 улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2300 тыс. руб.,
2 д \д Таежная, 69, 1 эт., 1200, 2
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 9 эт.,
2300 тыс. руб. Тел. 70-80-28, 8-983285-96-49, Алеся.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квартиру в
самом центре города! По ул. Крупской дом, 4, 3 эт.! Установлены окна
пвх, сделана перепланировка. Квартира в отличном жилом состоянии,
заменены трубы, сантехника, установлены счетчики, ванная в кафеле.
Зеленый двор, чистый подъезд, хороший соседи! 1 собственник, документы готовы. Просмотр возможен в любое время, на ключах. 1480 тыс. руб.,
торг. Помощь в оформлении документов. Ипотека, мат.капитал. Тел.
708-378, 8-953-850-83-78. Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. хрущ.
Восточная, 11, 2 эт. Комнаты изолированы. Установлены новые стеклопакеты (дерево), балкон остеклен и
утеплен. Установлены приборы учета
воды. Квартира чистая, светлая,
очень теплая. Зеленый двор, большая парковка, чистый подъезд, хороший соседи! Все рядом - магазины,
рынок, остановки, детские сады. Показ возможен в любое время - на
ключах! Привлекательная цена, всего
1550 тыс. руб., возможен торг! Помощь в оформлении документов.
Звоните. Тел. 77-01-60, 8-908-22341-60, Ольга.
«АН.ПРИОРИТЕТ» Срочно! 1-комн.
квартиру улучш. план. Ленинградский
пр., 5, 3 эт.! Комнаты с нишей и вторым окном, что позволяет сделать
интересную перепланировку. Квартира в жилом состоянии, лоджия остеклена и отделана. Дом расположен
внутри двора, вдали от проезжей части, в отличном районе. Просмотр в
любое время, на ключах. Цена 1600
тыс. руб., торг; Помощь в оформлении документов. Ипотека Газпромбанк, мат капитал. Тел. 708-378,
8-953-850-83-78, Елена.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Центральный пр., 7; Королева, 18;
стал. Решетнева, 1; Комсомольская,
25; 2-комн. хрущ. Королева, 9; Восточная, 58 (2 эт.); Свердлова, 56;
Курчатова, 4; 26; Восточная, 31; Пушкина, 35; 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 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; Советская, 20; Маяковского, 16, Ленина,
44; хрущ. Школьная, 50Б, 1200; Восточная, 11, 53; улучш. план. Белорусская, 30А; Курчатова, 70; Ленинградский, 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. Восточная,
33, 49; Школьная, 50 Б, 4эт. или обмен на 2-комн. город.; стал. Ленина,
44, 44А. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Восточная, 30 (5 эт., окна ПВХ,
с/у кафель, сост. отл.); Мира, 25; Советской Армии, 34; 60 лет ВЛКСМ, 6,
8; 60 лет ВЛКСМ, 4 (4 эт.); Ленинградский, 9 (5 эт.); Ленинградский, 49;
стал. Ленина, 3 (2 эт.); Ленина, 11А,55
(3 эт.); хрущ. Молодежная, 9; Курчатова, 68 (3 эт.);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 застеклен); Советская, 28; Кирова, 16;
Свердлова, 19 (2эт.); Комсомольская,
56 (4 эт.); Свердлова, 23 (2 эт.); Центральный пр., 7; 2-комн. улучш. план.
Советской Армии, 34; 2-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 70; 40; 2-комн. стал.
Школьная 51; 36. Тел. 770-634, 8-913039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. МЖК
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; поворот Ленинградский, 20 (7 эт.); н/ст.
план. Ленинградский, 57; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 12;
60 лет ВЛКСМ, 70 или обмен на
2-комн. в трехл. 3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.); Советская, 21; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 74; Ленинградский, 5; 49; Советской Армии, 36;
Мира, 6; 23; хрущ. Свердлова, 7; Кирова, 4; Восточная, 21; Королева, 8;
Курчатова, 20. Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. Андреева, 11 (4 эт.); Свердлова, 50А;
Парковая, 12; Советская, 21; Пионерский пр., 3; Андреева, 11 (2 эт.);
Школьная, 37 (4 эт.); 3-комн. улучш.
план. Сов. Армии 36; 60 лет ВЛКСМ,
64; Ленинградский, 65; Ленинградский, 67 (2500 тыс. руб.); 3-комн.
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет
ВЛКСМ, 70; Мира 9 (МЖК, 3 эт.). Тел.
770-634, 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Свердлова, 8, 3 эт., ж/б перекрытия,
на две стороны, балкон, окна ПВХ,
сост. среднее. Тел. 770-634, 8-913039-5767, Ольга.
«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.); 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; перех. сер. Восточная, 62 с ремонтом. Тел. 8-902-9192538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.) или
обмен на 2-комн. стал.; пер. серии
Курчатова, 66 (3 эт.); Тел. 8-902-9192538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Школьная, 68, или обмен на
предложенное. Тел. 8-983-295-4483.
«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3
эт., 650, 1 хрущ. Курчатова, 52, 4 эт.,
1250, 1-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ 22, 3 эт., 1700, Поселковая,
49, 2 эт., 1400, 1,5 д\д Белорусская,
44, 2 эт., 1050., 3 стал. Школьная,
53а, 1 эт., 2550 тыс. руб., Октябрьская, 36, 3200 тыс. руб., 3 улучш.
план. Ленинградский, 65, 3 эт., 3300,
торг, 60 лет ВЛКСМ, 8, 6 эт., 3100,
Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3800,
Сады за КПП-1, от 300, ГАРАЖ на 9
кв., 600 тыс. руб., за «Орбитой», теплый, 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-913514-31-70, Ирина.
«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина, 49, 1
эт., 500, Маяковского, 14, 4 эт., 600, 2
стал. Чапаева 5, 3 эт., Школьная, 57,
4 эт., 2100, 2хрущ. Комсомольская,
48, 4 эт, 1800, торг, Свердлова, 33, 5
эт., 1950, 3 хрущ. Комсомольская, 37,
1 эт., 1800,. торг, 2 улучш. план. Ленинградский 9, 7 эт., 2100, 4 хрущ.
Курчатова, 66, 3 эт., 2200, Дом на

«АН.ПРИОРИТЕТ»: 2-комн сталинку
Советская, 5, 1 эт., высоко. Центр города с его инфраструктурой. Городской парк для прогулок - в шаговой
доступности. Дом внутри дворовой
территории. Установлены окна ПВХ,
остальное - в обычном жилом состоянии. Площадь 59 кв.м., с возможностью изменения планировки! Показ
возможен в любое время - на ключах! Привлекательная цена, всего
1900 тыс. руб., возможен торг! Помощь в оформлении документов.
Звоните. Тел. 77-01-60, 8-908-22341-60, Ольга.
«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., торг. Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882,
фото: www.gylfond.ru
1,5-комн. к/г квартира Чапаева, 3,
2 эт., окна ПВХ, лоджия остеклена, в
очень хор. сост. Рядом школа и садик, большой двор. 1900 тыс. руб.,
возможен торг. Тел. 8-902-929-78-16,
8-913-043-23-35.
1,5-комн. хрущ. Молодежная 9а, 1
эт., окна ПВХ, решетки, входная сейфовая дверь, су/кафель, сантехника
в хорошем состоянии, заменена проводка, стены очищены от старых
обоев, дом расположен вдалеке от
проезжей части, квартира освобождена ,никто не прописан, 1450 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.
1-комн. квартиры улучш. план., расположенные в НОВОМ, трехэтажном
доме, на улице Госпитальная, возможна любая форма оплаты. Цены от
985 до 1500 тыс. руб. Тел. 8-983-20138-75.
1-комн. хрущ. Пушкина 30, 1 эт., не
угловая, высоко, сост. хор., чистая,
1100, торг. Тел. 77-09-22, 8-908-22349-22, Лариса.
1-комн. хрущ. Пушкина, 33 (2 эт., в
квартире сделан хороший ремонт:
ПВХ, заменены входная и межкомнатные двери, радиаторы, с/у отделан
современным кафелем, балкон). В
квартире остается современный кухонный гарнитур и большой встроенный шкаф), 1400 тыс. руб. Тел. 8-902962-66-41, 77-05-10 Татьяна. Фото на
сайте www.mercuriy26.ru.

1-комн. квартиру перех. сер., 4 эт.,
состояние обычное, пвх, кафель, новая
сантехника, 1250 тыс. руб. Тел. 8-913597-39-12, 8-983-144-17-40. Фото на
сайте https://ok.ru/anwelcomen
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, 8-908223-43-48, Наталья.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 48Б, 8
эт., состояние хорошее, ремонт от
застройщика, балкон застеклен, общ.
пл.42,4 кв.м, 1950 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса.
1-комн. Октябрьская, 45, 5 эт.,
1360; Саянская, 1, 3 эт., 1200; Школьная, 67, 4 эт., 1750; Белорусская, 49,
3 эт., 1050; Толстого, 3, 3 эт., 1350
тыс. руб. Тел. 8-923-331-75-12, 8
(391) 215-03-48.
1-комн. улучш. план. в п. Додоново,
ул. Луговая, 2 эт., панельный дом,
двойная лоджия, вместительная кладовка, общая 39,6 кв.м, санузел раздельный, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, сейфовая входная, межкомнатные двери
заменены, 1000 тыс. руб., торг. Тел.
77-04-84, 8-908-223-44-84 Татьяна.
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. Курчатова,
14, 54 кв.м, сост. норм. Тел. 8-913047-05-02.
2-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
8 (5 эт., ПВХ, состояние кв-ры обычное, в собственности менее 3 лет, квра расположена в последнем подъезде), 2200 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41,
77-05-10, Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.
2-комн. 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 перекрытие,
с/у совмещен), 2200 тыс. руб. Тел.
8-913-562-86-00, Наталия. Фото на
сайте www.mercuriy26.ru
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49 (7 эт. сделан хороший ремонт: ПВХ, межкомнатные двери,
входная - сейфовая дверь, ванная
комната - современный кафель, с/у
панели, в комнатах и на кухне натяжные потолки), 2450 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна.
Фото на сайте www. mercuriy26.ru.
2-КОМН. хрущ. Кирова, 10, 5/5, во
двор, отл. сост.; Курчатова, 20, 4/5,
отл. сост.; 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 5/5, на разные стороны; Ленинградский, 75, 4/5, на разные стороны; Восточная, 51, 6/9,
2050 тыс. руб. Тел. 8-913-570-09-94.
2-комн. нестанд. план. Школьная
50б, 5 эт., общ. пл.54 кв.м, комнаты
18/18 кв.м, кухня 8,5 кв.м, окна ПВХ,
хороший косметический ремонт, санузел панели, сантехника и трубы заменены, установлены водосчетчики,
утеплены стены. Дом внутри квартала, вдалеке от дорог, рядом градообразующие предприятия, 1750 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.
2-комн. сталинка Маяковского 4Б, 4
эт., ж/б перекрытия, общ. 57 кв.м,
балкон застеклен, на две стороны,
кухня 8мкв., су/с, состояние квартиры
обычное, дом внутри квартала, окна
ПВХ, 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57 Наталья.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 3 эт., 3400;
Сов. Армии, 36, 4 эт., 3300; Андреева,
29А, 5 эт., 1800; Белорусская, 49, 1
эт., 1200 тыс. руб. Тел. 8-923-331-7512, 8 (391) 215-03-48.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8 (7 эт., состояние кв-ры хорошее: ПВХ, м/к
двери, с/у панели, натяжные потолки,
лоджия застеклена, более 3 лет, имеется 2 парковочных 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. Мира 25, 2 эт., застекленная двойная лоджия, пвх, состояние
среднее, 2450 тыс. руб. 3-комн. квартиру улучш. план. Ленинградский пр.,
75, общ.пл. 75 кв.м, жил.пл. 42 кв.м,

3000 тыс. руб. Возможен торг и обмен на предложенное. Фото на сайте
https://ok.ru/anwelcomen Тел. 8-906913-83-12.

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

3-комн. н/пл Ленинградский, 105, 7
эт., общая 66 кв.м, студия, на две
стороны, санузел совмещен в кафеле, натяжные потолки, окна ПВХ, сейфовая входная, 2 лоджия застеклена,
сантехника вся новая, состояние отличное, 3090 тыс. руб., торг рассмотрим варианты обмена на 1-комн.
квартиру. Тел. 77-09-22, 8-908-22349-22, Лариса.
3-комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 2
стороны, двойная лоджия, окна ПВХ,
во всей квартире натяжные потолки,
на полу линолеум, в ванной комнате
душевая кабина, кухня 12 кв.м, 1850
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина.
3-комн. хрущ. Крупской, 4, 2 эт.,
планировка «рубашка» на две стороны, окна ПВХ, ванная и санузел - панели, 2500 тыс. руб., торг рассмотрим
вариант обмена на 1-комн. квартиру.
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.
ДОЛЕВОЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА. ГОРОД КРАСНОЯРСК! Жилой комплекс
«Белые Россы» квартиры от 1150000
рублей. Жилой комплекс «Серебряный» от 1450000 рублей. Тел. 77-0348, 8-908-223-43-48, Наталья.

Собственник
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.
3-комн. квартиру Восточная, 32, 5
эт., 66 кв.м. 2800 тыс. руб. (на разные
стороны). 3-комн. квартиру 60 лет
ВЛКСМ 8, 5 эт., 66 кв.м. 2600 тыс.
руб. (на разные стороны). 3-комн.
квартиру Ленинградский 9, 4 эт., 67
кв.м. (на разные стороны).Земельный
участок ИЖС Додоново, 15 соток, без
построек. Тел. 8-963-268-18-61.

Посуточно, по часам квартиры,
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908222-22-30. 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 порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние
хорошее. Частично мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. 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 2-комн. квартиру на длительный срок. Микрорайон, в хорошем
состоянии. Собственник. Тел. 8-983143-70-23.

3-комн. квартиру перех. сер. общ.
пл. 63 кв.м. по ул. Восточная 31. Окна
ПВХ. Балкон остеклен, утеплен. Состояние хорошее. Собственник. Тел.
8-913-832-72-39.
3-комн. улучш. план. Саянская, 23,
1 эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон застеклен. 2500 тыс. руб. Тел. 8-913567-78-38.
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.
Выделенная комната S=16 кв.м.,
двойная лоджия, 7 эт., 60 лет ВЛКСМ
16, 780 тыс. руб. Собственник. Тел.
8-913-550-47-31.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру ул.
Королева, 5, сост. хор., мебель, быттехника. Собственник, без посредников. Тел. 8-913-192-43-45, 8-904-89675-74.

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

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

Жилой дом на 9 квартале ул. Узкоколейная, 12 соток земли в собственности, баня. гараж, хоз.постройки.
Тел. 8-913-570-09-94.

Сдам в аренду 3-комн. меблированную сталинку в центре города на длительный срок. Собственник. Тел.
8-908-224-19-17.

Комнату в общежитии, Ленина 47.
Тел. 8-902-942-59-49.

Сдам в аренду на длительный срок
1-комн. квартиру ул. Саянская. Тел.
8-913-556-94-07.

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

Аренда
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция,
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 7704-29, www.a-elit-a.ru.
01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб.
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева с
мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с
мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8,
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.;
пр. Ленинградский, 109 с мебелью,
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 75
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, общежитие от 5 до 7 тыс. руб. Тел.
8-913-572-29-63.
01. Молодая семья срочно снимет
квартиру, комнату в любом р-не города. Прописка г. Железногорск. Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953850-80-88.
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. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.

Семья снимет в аренду квартиру на
ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-913-588-67-10.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». НИВУ-2121 и
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«00000000000000-124AUTO». Куплю ваш автомобиль импортного и
отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел.
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного
и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел.
8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом
состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого. Тел.
8-913-045-94-74.
Авторезину грузовую, автокамеры.
Накладки тормозных колодок МАЗ, КАМАЗ. Талоны диз. топливо, АИ-92. Тисы
слесарные. Тел. 8-904-892-82-99.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Продам
Автодобавки Роял Платинум лучшие в мире для вашего автомобиля. Качество, эффективность, экономия. Скидки на всю линейку из
четырех продуктов. Тел. 8-913-56748-95, 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, 8-904-890-7404, tatpopova@gmail.com

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902-92267-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.

Автозапчасти
Продам зимняя шипованная резина Япония Dunlop SP Winter ICE 02
175/70 R13 и Brigestone Blizzak VRX
205/65 R16. Тел. 8-913-033-11-95.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
LED телевизор LG 40’ (101,6 см) Высокое качество Ultra HD (4K). Новый,
в заводской упаковке. 28 тыс. руб.
Тел. 8-983-500-29-69.
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа,
модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в
наличии и под заказ, пульты и
бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес:
пр. Курчатова, 3Е (центральный
рынок). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные
телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов,
планшетов. У нас есть все! АСЦ
«Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 7630-09, 76-15-15.
Холодильник «Бирюса-18» на утилизацию. Куплю лодку резиновую или
ПВХ б/у, недорого. Тел. 72-45-85,
8-913-529-44-88.

Склад-магазин
«Центральный» предлагает по низким ценам сахар 50/25/10 кг, Краснодар, мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница 50/25
кг, окорочка 15 кг США, Бразилия. Гречка, рис от 5 до 50 кг,
тушенка, cайра, сгущ. молоко,
чай, кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно.
Ждем вас по новому адресу: ул.
Молодежная, 11В. Тел. 72-1320, 8-913-513-85-08. с 10.00 до
18.00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39.
Вывезем и оплатим любой железный хлам из гаражей, садов, предприятий. Оплатим и демонтируем любые металлоконструкции. Также
купим ванны, батареи б/у. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-186-79-39.

Продам
Дрова (береза, сосна) чурками,
1200 руб./куб.м; колотые, 1800
руб./куб.м. Заказы принимаются
от 3 куб.м. Навоз. Тел. 8-950-97752-60.
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, 8-983502-21-16.
Теплицы «Мария-Делюкс» (пр-во
Новосибирск) из квадратной трубы
20х20 р-ры: 4х3, 6х3, 8х3 с установкой на брус из лиственницы и покрытие поликарбонатом (Омск). Тел.
8-902-945-70-38, 8-902-942-66-49.
Теплицы! Теплицы из квадратного
профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8
м, 2х4 м, 2х6 м. Производим монтаж
теплиц за один день с установкой на
брус из лиственницы 100х150 мм.
Мы работаем на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены образцы теплиц, проводится консультация и запись на монтаж. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия
качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без
выходных).

Животный мир
Продам

Мебель

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

Офисную мебель. Тел. 8-983-20138-75.

Отдам котят. Тел. 8-913-527-70-05,
74-22-14.

Куплю

Продам
Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия
качества. Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.

Одежда
Куплю

Обувь осеннюю, зимнюю, р-р 42-46
б/у, валенки, теплые куртки для бригады строителей. Тел. 8-904-89282-99.

Продукты
Продам

Картофель деревенский ручной копки. Доставка. Тел. 8-913-568-84-37.
Картофель деревенский, доставка.
Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель от местного производителя оптом и в розницу. п. Новый
Путь, ул. Водная, 1Н. Тел. 8-960-75589-03, АПК «Овощи Сибири»
Мясо: свинина четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
Фермерское хозяйство продаст
картофель свежий продовольственный по 14 руб./кг. Возможна доставка
до подъезда или погреба. Тел. 8-906912-66-37, 8-933-999-33-17.

Разное
Трое котят ищут заботливых хозяев.
Нам 1 месяц. Тел. 73-12-16, 8-913556-10-71.

Работа

Требуются
Автослесари в автосервис. Тел.
74-66-30, 8-913-583-12-09, ежедневно, с 9 до 21.00
Администратор. 32000. (Примем
специалиста с опытом работы). Тел.
8-908-212-86-83.
Архивариус (документооборот).
30000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902-927-05-83.
Бухгалтер 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 работы). Запись на собеседования. Тел.
8-923-354-94-19.
Бухгалтер, знание 1С 7.7, опыт работы не менее1 года, образование:
сред. проф., высшее. Тел. 76-02-20,
74-06-18.
Бухгалтер. 27000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на
собеседования 8-953-588-32-34
В агентство недвижимости требуются
сотрудники. Возможен гибкий график
работы. Тел. 8-983-144-17-40.

В автомоечный комплекс набираем
персонал без в/п. Тел. 8-913-53352-57.

Предприятию на постоянную работу сварщики (полуавтомат), токари.
Тел. 8-902-924-52-43.

В Альфа-Банк специалист по продажам и менеджер по сервису. Тел.
8-983-161-48-05.

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

В гипермаркет «Семья» срочно
продавцы-консультанты, продавцыкассиры. Тел. 8-923-335-65-21.
В продуктовый магазин продавец,
возраст от 25 до 45 лет, 2 через 2.
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).
Водитель без в/п на Тойоты в такси. Тел. 8-913-533-52-57.
Г.Железногорск Региональный
представитель, менеджер складского
учета. Тел. 8-913-563-01-57.
Если у вас есть права и желание зарабатывать и подрабатывать, позвоните нам. В такси на автомобиле
фирмы требуются водители, лучшие
условия в городе. Индивидуальный
подход. Тел. 8-913-533-81-03.
Заместитель АХЧ. 52000. (Примем
специалиста с опытом работы). Тел.
8-913-030-16-14.
Заместитель руководителя по общим вопросам. 60000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись
на собеседования. Тел. 8-953-58832-34.
Кадровик. 32000 (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-913030-16-14.
Кладовщик. 24000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-908-212-86-83.
Координатор-Администратор. 32000. (Примем специалиста
с опытом работы). Тел. 8-902-92335-19.
Медработник,
администратор,
офис-менеджер, кадровик с опытом
работы. Тел. 8-950-428-06-46.
Менеджер в офис ООО «Нетсити».
От 18 до 25 лет. Знание ПК и 1С обязательно. Обучаемость. Стрессоустойчивость. Тел. 76-70-55. Резюме ihp26@mail.ru
Менеджер отдела трудоустройства.
38000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902-923-35-19.
На автомойку «Аллигатор» требуются
автомойщики. Тел. 8-983-503-89-99.
Начальник Службы Безопасности.
50000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-923-354-94-19.
ООО «Белоснежка» оператор стиральных машин, гладильщики. Оплата
труда сдельная, своевременно, соцпакет. Запись на собеседование. Тел.
8-913-186-90-75.
ООО «Новотекс»: монтажники, сварщики систем вентиляции и отопления - критерии: отсутствие судимости, бригадный подряд, желание
работать и зарабатывать, мобильность, опыт не обязателен, объекты
как в Железногорске, так и за пределами, доставка до объекта транспортом предприятия. Лентяев и с
вредными привычками, просьба не
беспокоить.
Оператор
газоплазменной установки, технолог по
металлоконструкциям, слесарь по
изготовлению деталей и узлов вентиляции, сварщики (предпочтение
работа на полуавтоматах), слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ
НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул.
Южная, 49в.
Оператор на телефон. 32000. (Примем специалиста с опытом работы).
Запись на собеседования. Тел. 8-953588-32-34.
Педагог. 28000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-929-355-36-83.
Пекаря - ночная смена и рабочая
кухни без в/п. Тел. 8-913-536-82-70,
8-913-832-55-80.
Помощник руководителя - 42 тыс.
руб. Медики на подработку - 20 тыс.
руб. Менеджер по кадровой работе
- 34 тыс. руб. Примем специалистов
с опытом работы. Тел. 8-908-21223-64

Продавец в детский магазин без
в/п, приятная внешность. Тел. 8-902991-53-40.
Продавец со знанием компьютера,
без в/п, соцпакет в продуктовый магазин на 60 лет ВЛКСМ. Тел. 8-913573-50-95.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщик, оператор 1С торговля, уборщик помещений. Соцпакет. Тел. раб.
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.
РАБОЧИЕ для уборки территории, 15
и 16 октября 2016 года. Оплата ежедневно. Тел. 8-953-592-24-88.
Руководитель отдела снабжения.
55000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-923-354-94-19.
РАЗНОРАБОЧИЕ на постоянную
работу. Тел. 8-953-592-24-88.
Секретарь-Делопроизводитель. 23000. (Примем специалиста с
опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-953-588-32-34.
Социальный работник. 24000.
Работа в офисе. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-929355-36-83.
Специалист (персонал). 40000.
Сотрудник на подбор персонала. Тел.
8-902-927-05-83.
Специалист с опытом работы в
снабжении. Тел. 8-908-026-52-88.
Специалист с опытом работы с кадрами. Тел. 8-908-026-52-88.
Строительной компании, на объекты 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 «Горавтотранс» механик. Тел. 8-913-03331-11, 8-902-925-42-00.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» кондуктора.
Полный соцпакет. Тел. 76-14-55.
Транспортному предприятию ООО
«Горавтотранс» кондукторы, полный
соцпакет, доставка до места работы,
выдается проездной. Тел. 76-14-55.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» автоэлектрик.
Тел. 8-913-033-31-11.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» водители кат. Д,
полный соцпакет. Тел. 8-950-989-2645, 8-902-925-42-00.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» водители категории «Д». Полный соцпакет. Тел.
8-902-925-42-00.
Уборщица в продовольственный
магазин, без в/п, з/плата 7000 руб.,
график работы 2/2. Тел. 74-97-80
Управленец. 60000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-902-927-05-83.
Учреждению требуется медсестра. Тел. 8-923-299-92-42
ЧУДПО «Профессионал» - консультационный пункт по подготовке
охранников: обучение, годовые периодические проверки, курсы повышения квалификации охранников. ул.
Школьная, 52а, №4. Тел. 8-913-03250-06.
ЭКОНОМИСТ. 40000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись
на собеседования. Тел. 8-902-92335-19.
Юрист (договора).32000. Примем на
постоянную работу сотрудника на не
претензионную деятельность. Запись
на собеседования. Тел. 8-923-35494-19.

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

Юрист. 35000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902923-35-19.

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

Бухгалтерские

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

Услуги

Бухгалтерские услуги, 3-НДФЛ,
сопровождение, налоговая отчетность, восстановление учета, регистрация ООО и ИП. Центральная
гостиница. Тел. 70-89-82, 8-908020-83-87.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с
недвижимостью и составление договоров; юридические консультации;
составление исков, жалоб, заявлений
в различные административные и
правоохранительные органы; консультативная и практическая помощь
при решении сложных жилищноконфликтных ситуаций; вступление в
наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости, юридическая помощь
при решении долговых споров. Тел.
8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел.
8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества,
споры с банками, исковые заявления,
гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
Квалифицированная юридическая помощь. Банкротство граждан,
возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, взыскание страхового возмещения, долгов, возмещение убытков,
расторжение брака, алименты, наследство, раздел имущества, сопровождение сделок с недвижимостью,
арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление
интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 7080-10.

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.Услуги
автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до
3 т. Автоэвакуация траверсой в любое
время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 8-923303-35-05, 8-904-893-03-80.
«2-Газели». Грузоперевозки по самым низким ценам. Газель тент, борт
длина 3 м, высота 2 м. Услуги грузчиков от 250 руб. Работаем без выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983299-11-60.
«AS-Газели, грузоперевозки по городу и краю. Самые низкие цены.
Услуги грузчиков. Работаем без выходных. Тел. 8-923-373-19-21.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсо-

лютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент).
Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 7703-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал.
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19,
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск от
1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.
Автобортовой кран, 6 т, борт 6т
(6.2х2.25), автовышка, 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Японский грузовик борт 2т
(3.30х1.90) двухкабинник. Тел. 8-913838-08-04.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: МАЗ самосвал экскаватор кейс. Гравий, песок, ПГС, щебень, торф, чернозем,
уголь, вывоз мусора. Тел. 8-913837-92-49.
Автокран-воровайка, автовышка, 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 грузчиков. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Аккуратные грузоперевозки. Газель тент по городу и краю. Доставка
мебели и стройматериалов, вывоз
мусора. Сильные и быстрые грузчики.
В любое время. Тел. 70-80-03, 8-983507-09-47.
Бетон, раствор, доставка. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-611-91-11.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 7087-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: перегной, куряк,
чернозем, песок, щебень, гравий,
ПГС, ПЩС, дрова (обрезь). Вывоз мусора. Услуги грузчиков, спецтехники.
Японец до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю без
выходных. Услуги грузчиков. Тел.
8-913-512-58-93.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. Переезды. Грузчики. Услуги бортового
5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-50148-36.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (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 экспресс почтой по России и за рубеж.
Акция на июль. Абитуриентам скидка
10%. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-5138, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень,
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,,
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.
Доставка навоз, куряк, песок, ПГС,
щебень, уголь, и др. Вывоз мусора.
Японец самосвал. Тел. 77-05-04,
8-913-538-99-32.
Доставка перегной, куряк, навоз,
торф, опилки, щебень, ПЩС, ПГС, песок, гравий, дрова, уголь. Вывоз мусора. Самосвал японец 4 т. Тел.
8-913-598-11-00.
Доставка. Самосвал. Японец: перегной, куряк, чернозем, торф, навоз,
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок
(любой), уголь. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
Куряк, ПГС, песок, перегной, щебень, гравий, чернозем. Вывоз мусора. Пенсионерам скидка!!! Японский
самосвал 4 т. Тел. 8-913-586-05-54,
8-913-559-52-33.
Японский самосвал: доставка: песок, щебень, ПГС, чернозем, навоз,
перегной, куряк, уголь, дрова. Вывоз
строительного мусора. Тел. 8-913183-06-28, 8-923-361-43-65.

Репетиторство
Английский язык для детей от 3
лет и взрослых. Адрес: ул. Школьная,
30. Тел. +7 (391) 290-26-50.
Английский язык, подготовка к
школе, творчество, китайский
язык. Детский клуб «Совенок».
Индивидуальные и групповые
занятия, детская библиотека.
Адрес: пр. Курчатова, 56А, каб.
2-09. Тел. 8-950-994-90-61,
8-983-613-30-71.
Английский язык. Помощь со
школьной программой, обучение с нуля. Выполнение контрольных и тестов. Тел. 8-983616-97-42.
МБОУ Гимназия № 91 объявляет набор учащихся на дополнительные образовательные услуги - курсы по подготовке
старшеклассников
к
поступлению в ВУЗ (700 руб. в месяц); курсы по подготовке детей к обучению в школе (200 руб. за 1 учебный день - 4 занятия); курсы,
направленные на расширение и углубление содержания образовательных
программ ООО (450 руб. в месяц); дополнительные образовательные услуги в начальной школе (100 руб. за 1
занятие). Тел. 75-05-51.
Педагог, высоко ценящий период
дошкольного детства, с большим
опытом работы, предлагает свои
услуги на дому, по раскрытию в вашем ребенке, его лучших человеческих качеств. Уверена, вашим детям
понравится. Тел. 8-913-838-26-42.
Репетитор по физике, с отличным
высшим радиоэлектронным образованием и стажем работы в ракетнокосмической отрасли более 33 лет.
Звонить по тел. 8-953-854-43-89 с 20
до 21 часа, ежедневно.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из
роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессио-

нальные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло (бывшая
«Пиццерия»). Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза. Тел.
8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300 руб./
чел. Тел. 8-905-976-38-52, сот. 2963852.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка
диеты и упражнения для похудения.
Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-4320, 77-03-20, (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Вспашка земли японским мини
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-902910-06-18.
Вспашка земли японским мини
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950995-44-95 (Вячеслав).
Вспашка трактором. Качественно!
Большой опыт работы в огородах.
Трактор «Беларус» МТЗ-892. Плуг
культурно-винтовой. Цены прошлогодние! Тел. 8-902-947-35-66.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятников, оградок, лавочек, столиков. Подвоз земли,
щебенки. Изготовление фотографии
на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки, рассрочка. Тел.
8-953-850-82-67, 70-82-67.
Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми. Тел. 7085-83, 8-953-850-85-83, 8-913-53395-18.
Помощь в гастроэнтерологических
заболеваниях, эрозия шейки матки.
Тел. 8-923-306-14-26.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-15772-27, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка
ковров. 100% удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая компания «ЛОСК». Пенсионерам скидка.
Тел. 8-913-582-65-58.

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

«АБАРТ-СТРОИТЕЛЬ». Строительство: дома, бани, коттеджи, заборы,
крыши, фундаменты, гаражи, септики, а также ремонтные работы. Гарантия. Доставка. Пенсионерам скидка!
Тел. 8-923-283-33-33.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
«Практика» - база металлопроката
реализует профтрубу, профлист, уголок, арматуру, швеллер, рабицу, кладочную сетку, оцинковку. Доставка
скидки. Также ворота, заборы, сварочные работы. Гарантия лучшей
цены. У нас действуют любые акции
конкурентов. Южная, 18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-22344-50, 77-04-50.

Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла
любая), металлоизделия. Утепление,
шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44,
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Тел.
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.
Быстро, качественно, недорого: побелка, покраска, шпаклевание, обои,
линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенсионерам скидки. Закупка, доставка
стройматериалов. Тел. 8-983-615-0973, 76-60-58.
Быстро, качественно, недорого: побелка, покраска, шпаклевание, обои,
линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенсионерам дешевле - закупка доставка
стройматериалов. Тел. 8-983-615-0973, 76-60-58.
Ванные, туалетные комнаты. Ремонт
квартир. Кафелеоблицовка, панели,
электрика, сантехника, двери, подвесные потолки, выравнивание поверхностей, декор-перегородки, арки, обои
(покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка, камень, напольные покрытия. Тел. 8-913-035-54-88.
Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-8715, 70-87-15.
Все виды строительных работ: заборы, террасы, каркасное строительство, сруб домов, бань, кровля, отделка внутренняя и наружная. Скидки.
Тел. 8-983-201-70-01.
Гаражные ворота, заборы, калитки, двери. Услуги генератора. На
все большие скидки. Тел. 8-908223-44-50.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек.
Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-0466, 8-908-223-44-66.
Заборы из профлиста от 1500 руб.
Тел. 770-998, 8-908-223-49-98, 8-913035-90-00.
Замки. Мелкий ремонт по квартире.
Тел. 770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.

Ремонт квартир и помещений любой сложности кафель, обои, ГКЛ,
потолки, установка дверей, монтаж
панелей, демонтаж перегородок. Тел.
8-913-830-98-19.
Ремонт квартир под ключ! Гипсокартон, кафель, водопровод и сантехника, электромонтаж. Договор и гарантия. Пенсионерам скидки! Тел.
8-913-181-77-66.
Ремонт окон ПВХ (регулировка,
замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные сетки.
«Альянс». Договор, гарантия,
скидки. Тел. 77-07-24, 8-913044-66-00.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей, раковин, ванн, унитазов,
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-0780,
8-908-223-47-80,
70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.

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 № 24:58:0803001:198, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ “Химик”, уч. 989, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Н.Г. почтовый адрес Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. № 6, кв. № 7, контактный
телефон 8-913-535-59-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 989, 19 ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 662980,
Красноярский 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 21 октября 2016 г. по 18 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
местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0803001:62, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 956;
кадастровый № 24:58:0803001:199, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 988.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кровельные, строительные, ремонтные, отделочные работы, бетонные работы. Строительство каркасных домов. Заборы от 800 руб.
Приемлемые цены. Пенсионерам
скидка. Гибкая система скидок, рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359000, 8-908-223-49-98.
Мастер на час. Замена, ремонт сантехники. Навешивание и крепление
любых предметов. Доставка материала. Тел. 8-983-149-04-33 (Сергей).
Мастера-универсалы, на все
виды работ и не стандартных решений. А так же, чистка и уборка помещений. Работаем по договорам, рассмотрим все варианты. Кладка печей
и каминов. Качество гарантируется!!
Тел. 8-908-203-04-57.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги электрика,
сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983-28115-44.
ООО «Сантехдоктор». Внимание
акция! Алюминиевые радиаторы
Alberg по цене 295 руб./секция
(при установке нашими специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор
и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка и
обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста.
Гарантия на все работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка
окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной
плитки и др. покрытий. Монтаж ПВХ.
МДФ панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Строительные
работы: укладка блока, бруса, монтаж забора (штакетник, профлист,
блок сборный из панелей), буровые
работы до 1.5м глубина (250 руб./
отв.), кровельные (шифер, профлист,
ондулин, металлочерепица и др.),
утепление (термит, пенополистерол,
минплита, технониколь), бетонозаливочные работы, электросварка. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки.
Договор. Гарантия на работы, предоставление материала. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.

Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, малярные
работы, любые монтажи - гипсокартон, панели, строительные работы
любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам,
сжатые сроки. Гарантия, качественно.
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
Сантехбригада:
водосчетчики,
трубы, батареи зимой, смесители,
унитазы, ванны, домовое, гаражное
отопление, газоэлектросварка, Аргон, кафель. Пенсионерам огромные
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.
Сантехмастер ИП Артемов: все
виды бытовых сантехнических услуг.
В том числе: мелкосрочный ремонт
и установка сантехоборудования.
Устранение засоров. Тел. 8-933336-79-03.
Сантехника. Установка счетчиков,
замена, установка батарей, радиаторов. Замена стояков, полотенцесушителей, установка ванн, раковин, унитазов, стиральных машин. Тел.
8-913-587-53-13.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
Строительство любой сложности:
замена шифера на профлист, черепицу. Каркасное строение. Ремонт квартир и офисных помещений. Муж на
час!!! Тел. 8-902-912-48-88, 8-902912-45-55.
Электрик! Замена и перенос
счетчиков, розеток, выключателей,
поиск и устранение сложных неисправностей. 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.
Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, люстр. Эл. счетчик + замена 1200 руб. Подключение
и ремонт эл. плит. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Тел. 8-908-223-4266, 77-02-66.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр.
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

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

«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧпечей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной
техники. Продам стиральную машину
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный центр PanasonicSanyo». 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. 76-3009, 76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
COMPEXPERT. Установка Windows,
программ, антивируса. Удаление вирусов, SMS-баннеров. Устранение
неисправностей ПК. Настройка роутеров, wi-fi, принтеров и др. оборудования. Тел. 8-983-141-36-49.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности.
Цены ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит, духовых шкафов, холодильников на
дому. Гарантия. Пенсионерам скидки.
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем».
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38,
8-9913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
Профессиональный
ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла
духовок, переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров,
мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11,
72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную
машину.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской.
Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка
автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 7672-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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. 8-983163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении уточняемого земельного участка расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №54, ул.Луговая, уч. 17, выполняются кадастровые работы. Заказчик Варавва И.Н. (г.Железногорск, ул. Щетинкина,
д.42А, тел.8-923-310-2032).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» ноября 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 «27»
октября 2016г. по «11» ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0337001:51, СТ №54, ул.Луговая,
участок №15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

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
уточняемого земельного участка расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ №27, ул.Кольцевая, уч. 57, выполняются кадастровые работы. Заказчик Невкрытова И.И. (г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.9, кв.8,
тел.8-908-573-4101).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» ноября 2016г. в 14.30.
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 «27» октября 2016г. по «11»
ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Земельный участок с кадастровым №24:58:0606001:301, СТ №27, земли общего пользования
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0606001:28, СТ №27, ул. Кольцевая, уч.59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

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
уточняемого земельного участка расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ №34, улица №5, участок №3, выполняются кадастровые
работы. Заказчик Семибратова С.Б. (г.Железногорск, ул. Октябрьская, д.21, кв.16,
тел.8-983-154-11-23).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» ноября 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 «27» октября 2016г. по «11»
ноября 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Земельный участок с кадастровым №24:58:0706001:818, СТ №34, земли общего пользования
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0706001:715, СТ №34, ул.№5, уч.№5.
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0706001:750, СТ №34, ул.№6, уч.№2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Продам телевизор.
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера
в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская,
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
Ремонт холодильников. Замена
компрессора, 5900 руб. Ремонт стиральных машин, прочей быттехники.
Вызов мастера бесплатно. Тел. 7705-80, 8-908-223-45-80.
Установлю (продам) спутниковое
телевидение. триколор. Телекарта.
НТВ+. Быстро, дешево, гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-50753-92.

Сообщения
Сообщения

12 ноября в Красноярске пройдет семинар по ароматерапии. Проводят
специалисты России и Израиля.
Справки по тел. 8-904-890-7404 или
по эл почте tatpopova@gmail.com
20 октября в профилактории «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор медицинских наук, профессор Ирина Акимовна
Игнатова:
комплексная
диагностика нарушений слуха; компьютерный подбор современных слуховых
аппаратов, заболевание уха-горланоса, иммунология. Изготовление
ушных вкладышей. Пенсионерам скидка 10%. Записаться на обследование
можно по телефону: 75-64-26 или
8-905-975-28-09.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153) в
отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 24:58:0803001:78,
расположенного: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,
СТ «Химик», уч. 983, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик - Муниципальное
казенное учреждение «Управление
имуществом, землепользования и
землеустройства» (г. Железногорск,
пр-кт Курчатова, 48А, 76-65-01, 7665-02). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Железногорск, ул. Октябрьская,
33-2 «14» ноября 2016г в 14 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения, потребовать проведение согласования на местности можно с 14
октября по 14 ноября 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателями смежных земельных участков: кадастровый номер
24:58:0803001:95 Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,
садоводческое товарищество «Химик», участок №962; кадастровый номер 24:58:0803001:79 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 982; кадастровый номер
24:58:0803001:159
Красноярский
край, г. Железногорск, п. Подгорный,
СТ «Химик», уч. 984. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
24:58:0803001:464, расположенного:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1303, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик - Муниципальное казенное
учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (г.Железногорск, пр-кт

Курчатова, 48А, 76-65-01, 76-65-02).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2
«14» ноября 2016г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования на местности можно с 14 октября
по 14 ноября 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать
местоположение границы с правообладателями смежных земельных
участков:
кадастровый
номер
24:58:0803001:644
Красноярский
край, г Железногорск, пгт Подгорный,
СТ «Химик», уч. 1224; кадастровый
номер 24:58:0803001:433 Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», уч. 1304. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970,
Красноярский край, Железногорск,
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер
квалификационного аттестата 2410-153) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
24:58:0803001:673, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1204, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования
и землеустройства» (г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 48А, 76-6501, 76-65-02). Собрание заинтересованных
лиц
по
поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «14»
ноября 2016г в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения, потребовать проведение согласования
на местности можно с 14 октября по
14 ноября 2016г по вышеуказанному
адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных земельных

участков:
кадастровый
номер
24:58:0803001:657
Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1209; кадастровый номер
24:58:0803001:642
Красноярский
край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», уч. 1205. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий
личность и документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой
Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул. Свердлова,
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904892-30-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:430, расположенного: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1302, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик - Муниципальное казенное
учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» (г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 48А, 76-65-01, 76-65-02). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Железногорск,
ул. Октябрьская, 33-2 «14» ноября
2016г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
представить возражения, потребовать
проведение согласования на местности можно с 14 октября по 14 ноября
2016г по вышеуказанному адресу.
Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями
смежных земельных участков: кадастровый номер 24:58:0803001:455
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный,
СТ «Химик», уч. 1301; кадастровый номер 24:58:0803001:643 Красноярский
край, г Железногорск, пгт Подгорный,
СТ «Химик», уч. 1225. При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Када-

стровым инженером Заворохиной
Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск,
ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер
квалификационного аттестата 24-10153) в отношении земельного участка с кадастровым номером
24:58:0409001:548, расположенного:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер.
СНТ №15, улица №9, участок №47,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Малыгина Вера Михайловна (г.Железногорск, проезд Мира, 25-267,
8-953-582-44-81). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск,
ул. Октябрьская, 33-2 «14» ноября
2016г в 15 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
представить возражения, потребовать проведение согласования на
местности можно с 14 октября по 14
ноября 2016г по вышеуказанному
адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных земельных участков по адресам: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №15,
улица №9, участок №45; Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер.
СНТ №15, улица №9, участок №49;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №15, улица №8, участок №54; Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, тер. СНТ №15, улица
№8, участок №56. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и
документы о правах на земельный
участок.

местоположения границы земельного участка. Заказчик - Муниципальное казенное учреждение
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(г.Железногорск, пр-кт Курчатова,
48А, 76-65-01, 76-65-02). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «14»
ноября 2016г в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования на местности можно с 14
октября по 14 ноября 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется
согласовать местоположение границы с правообладателем смежного земельного участка кадастровый
номер 24:58:0803001:706 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, п. Подгорный, СТ
«Химик», уч. 1202. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
и документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970,
Красноярский край, Железногорск,
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер
квалификационного аттестата 2410-153) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
24:58:0803001:705, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1203, выполняются
кадастровые работы по уточнению

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу на имя Мартышева Сергея Александровича сч. недейств.

Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27.07.2010 г.

Бюро находок
В ТЦ «Аллея» найдены женские часы.
Тел. 8-908-208-02-22.

Сч. недействит.
Аттестат о среднем общем образовании А 9732396 от 2004 г., выданный
средней образовательной школой №
106 г. Железногорск Красноярского
края сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по
России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и успешный опыт работы.
Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс!
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-22344-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016
№ 1584
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
организациях ЗАТО Железногорск
Красноярского края, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об
утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об
установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об утверждении положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2015 № 2102
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:
- в пункте 1.1 цифру «1297» заменить цифрой «1366»;
- в пункте 1.2 цифру «1527» заменить цифрой «1608».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не
ранее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016
№ 1641
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников иных
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013
№ 1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:«- Муниципальное бюджетное учреждение “Городское лесное хозяйство”, далее - МБУ
“Горлесхоз”.».
1.2. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению считать пунктом 2.11 и изложить второй абзац в редакции:
«В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования
к должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.10 следующего
содержания:«2.10. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лесного хозяйства, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства»:
Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»
1-й квалификационный уровень

2882

2-й квалификационный уровень

3040

3-й квалификационный уровень

3195

4-й квалификационный уровень

3350

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»
1-й квалификационный уровень

3505

2-й квалификационный уровень

3660

3-й квалификационный уровень
3820
».
1.4. Таблицу приложения № 4 к приложению к постановлению дополнить строкой следующего содержания:«
11 МБУ «Горлесхоз»
».

Лесничий, инженер по охране и защите леса, инженер по лесопользованию, мастер леса

1.5. Приложение № 5 к приложению к постановлению дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. МБУ «Горлесхоз»

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016
№1643
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
05.08.2008 № 1302п «Об утверждении конкурсной
(аукционной) комиссии по продаже объектов
муниципальной собственности»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения и без объявления цены», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», Уставом ЗАТО
Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Кулеша А.В.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2008 № 1302п «Об утверждении конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной собственности» слова «Кулеш Алексей Викторович – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2016
№ 1646
г. Железногорск

О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 01.10.2015 № 502-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского
края от 27.12.2013 № 709-п, на 2016, 2017 годы», учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества по состоянию на 28.09.2016, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по адресам: пр. Центральный, д. 4, пр. Центральный, д. 6, пр. Курчатова, д. 26,
пр. Курчатова, д. 28, ул. Андреева, д. 22, ул. Восточная, д. 30, ул. Кирова, д. 10, ул. Кирова, д. 12, ул. Королева, д. 9, ул. Королева, д. 15, ул. Крупской, д. 6, ул. Ленина, д. 5, ул. Маяковского, д. 2, ул. Маяковского, д.
22, ул. Парковая, д. 2, ул. Свердлова, д. 49, ул. Свердлова, д. 51, в соответствии с региональной программой
капитального ремонта и предложениями регионального оператора.
2. УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в течение пяти дней с даты принятия настоящего постановления уведомить регионального оператора и собственников помещений в многоквартирных
домах, указанных в пункте 1 настоящего положения, о проведении капитального ремонта.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельного участка площадью 1930 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Подгорный, ул. Удачная, 2А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой
дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 14 октября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 ноября 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016
№ 1671
г. Железногорск

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 антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 №
313И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.10.2016 № 379И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона № 148 на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования
Железногорск Красноярского края:
1. Пункт 2 извещения изложить в новой редакции:
«2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
21 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 торгов
сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00
часов (время местное) «17» октября 2016 года.».

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016
№ 1640
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№1744 «Об утверждении муниципальной программы
“Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744
«Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 54 040 907,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 779 676,85 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 1 779 676,85 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 123 723,15 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 5 267 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 137 507,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 294 079,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного
бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в реализации муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 54 040 907,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 779 676,85 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 779 676,85 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 8 123 723,15 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 5 267 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета - 44 137 507,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 294 079,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 43 154 507,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 384 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 528 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 769 907,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2016 году – 12 950 479,00 рублей
в 2017 году – 12 909 714,00 рублей
в 2018 году - 12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей

12 МБУ «Горлесхоз»
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».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В целях оптимизации обращения с твердыми коммунальными отходами, образующимися на территории
ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 N 2137 "Об организации площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"
изложить в новой редакции:
"2. Содержание площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в 2017 году осуществлять за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" и требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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 (А.Ю. Маркович) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 43 154 507,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 384 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 528 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета - 38 769 907,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 12 950 479,00 рублей
в 2017 году - 12 909 714,00 рублей
в 2018 году - 12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков

Количество баллов

Показатели

Условия

Обслуживаемая площадь лесов при проведении работ по
охране, защите и воспроизводству леса
Объем древесины, подлежащей рубкам ухода в результате
проведения лесохозяйственных мероприятий
Списочная численность работников

За каждые
1,5
100 га
За каждые 100 куб.м об2,5
щей массы
За каждого работника 2,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I
свыше 500
II
от 351 до 500
III
от 201 до 350
IV
до 200
».
1.6. Таблицу приложения № 6 к приложению к постановлению дополнить строкой 12 следующего содержания:«

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014
№ 2137 «Об организации площадки временного
накопления твердых коммунальных отходов на
территории ЗАТО Железногорск»

совершенно официально
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.10.2016 №1640
Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

Город и горожане/№41/13 октября 2016

19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010000070 244 1 547 300,00

1 558 900,00

1 558 900,00

4 665 100,00

Уплата прочих налогов, сборов

009

07 07 1010000070 852 7 600,00

6 000,00

6 000,00

19 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х Х

1010000070 Х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

733

07 07 1010000070 Х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000070 612 150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз- Х
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе

Х Х

1010000090 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1010000090 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010000090 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

07 07 1010000090 810 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках Х
деятельности муниципальных молодежных центров

Х Х

1010074540 Х

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1010074540 Х

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010074540 Х

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI Х
веке"

Х Х

1000000000 Х

22 341 079,00 15 849 914,00 15 849 914,00 54 040 907,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со- Х
циальную практику"

Х Х

1010000000 Х

14 478 679,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 154 507,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж- Х
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1010000010 Х

205 626,00

205 626,00

205 626,00

616 878,00

Молодежная политика и оздоровление детей

009

07 07 1010000010 Х

205 626,00

205 626,00

205 626,00

616 878,00

Фонд оплаты труда учреждений

009

07 07 1010000010 111 157 931,00

157 931,00

157 931,00

473 793,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 009
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

07 07 1010000010 119 47 695,00

47 695,00

47 695,00

143 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х Х

1010000010 Х

669 199,00

669 199,00

669 199,00

2 007 597,00
0,00

0,00

100 000,00

733

07 07 1010000010 Х

669 199,00

669 199,00

669 199,00

2 007 597,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010074540 244 100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000010 612 348 002,00

348 002,00

348 002,00

1 044 006,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров

Х Х

1010074560 Х

1 428 200,00

1 428 200,00

1 428 200,00

4 284 600,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000010 622 321 197,00

321 197,00

321 197,00

963 591,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1010074560 Х

1 428 200,00

1 428 200,00

1 428 200,00

4 284 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

734

Х Х

1010000010 Х

5 386 251,00

5 386 251,00

5 386 251,00

16 158 753,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010074560 Х

1 428 200,00

1 428 200,00

1 428 200,00

4 284 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей

734

07 07 1010000010 Х

5 386 251,00

5 386 251,00

5 386 251,00

16 158 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010074560 244 1 428 200,00

1 278 200,00

1 278 200,00

3 984 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 07 1010000010 612 5 129 913,00

5 129 913,00

5 129 913,00

15 389 739,00
150 000,00

150 000,00

300 000,00

734

07 07 1010000010 622 256 338,00

256 338,00

256 338,00

769 014,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 009
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

07 07 1010074560 810 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор- Х
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

Х Х

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

Софинансирование расходов на развитие системы патриотическо- Х
го воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

Х Х

10100S4540 Х

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

10100S4540 Х

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 10100S4540 Х

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

009

07 07 1010000020 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 10100S4540 244 10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

009

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници- Х
пальных молодежных центров

Х Х

10100S4560 Х

142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

10100S4560 Х

142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 10100S4560 Х

142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 10100S4560 244 142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же- Х
лезногорск"

Х Х

1030000000 Х

7 862 400,00

1 512 000,00

1 512 000,00

10 886 400,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи- Х
тельство) жилья

Х Х

1030050200 Х

1 779 676,85

0,00

0,00

1 779 676,85

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1030050200 Х

1 779 676,85

0,00

0,00

1 779 676,85

Социальное обеспечение населения

009

10 03 1030050200 Х

1 779 676,85

0,00

0,00

1 779 676,85

Субсидии гражданам на приобретение жилья

009

10 03 1030050200 322 1 779 676,85

0,00

0,00

1 779 676,85

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на Х
приобретение (строительство) жилья

Х Х

10300L0200 Х

2 343 600,00

1 512 000,00

1 512 000,00

5 367 600,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

10300L0200 Х

2 343 600,00

1 512 000,00

1 512 000,00

5 367 600,00

Социальное обеспечение населения

009

10 03 10300L0200 Х

2 343 600,00

1 512 000,00

1 512 000,00

5 367 600,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

009

10 03 10300L0200 322 2 343 600,00

1 512 000,00

1 512 000,00

5 367 600,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете- Х
ние (строительство) жилья

Х Х

10300R0200 Х

3 739 123,15

0,00

0,00

3 739 123,15

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

10300R0200 Х

3 739 123,15

0,00

0,00

3 739 123,15

Социальное обеспечение населения

009

10 03 10300R0200 Х

3 739 123,15

0,00

0,00

3 739 123,15

Субсидии гражданам на приобретение жилья

009

10 03 10300R0200 322 3 739 123,15

0,00

0,00

3 739 123,15

1010000010 Х

1010000020 Х

1010000020 Х

6 261 076,00

500 000,00

347 710,00

500 000,00

6 261 076,00

500 000,00

18 783 228,00

500 000,00

1 347 710,00

07 07 1010000020 622 25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ- 009
ственных (муниципальных) учреждений)

07 07 1010000020 630 322 710,00

500 000,00

500 000,00

1 322 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

Х Х

1010000020 Х

62 290,00

0,00

0,00

62 290,00

Молодежная политика и оздоровление детей

733

07 07 1010000020 Х

62 290,00

0,00

0,00

62 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 07 1010000020 612 62 290,00

0,00

0,00

62 290,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

734

Х Х

1010000020 Х

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

734

07 07 1010000020 Х

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 07 1010000020 612 90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре- Х
мии за достижения в области социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск

Х Х

1010000030 Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1010000030 Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 1010000030 Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

07 07 1010000030 244 1 000,00

Премии и гранты

07 07 1010000030 350 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Х Х

5 804 818,00

5 804 818,00

17 445 219,00

009

Организация и осуществление мероприятий по работе с моло- Х
дежью

1010000070 Х

5 835 583,00

009

009

Х

009

1 347 710,00

500 000,00

009

347 710,00

6 261 076,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

Х Х

1010000070 Х

5 685 583,00

5 654 818,00

5 654 818,00

16 995 219,00

Молодежная политика и оздоровление детей

009

07 07 1010000070 Х

5 685 583,00

5 654 818,00

5 654 818,00

16 995 219,00

Фонд оплаты труда учреждений

009

07 07 1010000070 111 3 157 744,52

3 126 435,00

3 126 435,00

9 410 614,52

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 009
фонда оплаты труда

07 07 1010000070 112 19 300,00

19 300,00

19 300,00

57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 009
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

07 07 1010000070 119 953 638,48

944 183,00

944 183,00

2 842 004,48

009

009

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10. 2016 № 1640
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной про- Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
граммы, подпрограммы муници- стемы / источники финанпальной программы
сирования
2016

Муниципальная программа

"Молодежь ЗАТО Железногорск Всего
в XXI веке"

2017

2018

Итого на период

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск
не осуществляет функции
и полномочия учредителя,
на реализацию социально
значимых проектов

347 710,00

500 000,00

500 000,00

1 347 710,00

009

0707 1010000020 630 322 710,00

500 000,00

500 000,00

1 322 710,00

009

0707 1010000020 622 25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0707 1010000020 612 62 290,00

0,00

0,00

62 290,00

федеральный бюджет

1 779 676,85 0,00

0,00

краевой бюджет

5 267 323,15 1 428 200,00

1 428 200,00 8 123 723,15

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

1 779 676,85

МКУ "Управле- 734
ние образования"

0707 1010000020 612 90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0707 1010000030

101 000,00

101 000,00

303 000,00

0707 1010000030 244 1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

009

0707 1010000030 350 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

2.3. Предоставление грантов в Администра- 009
форме субсидий физическим ц и я З А Т О
лицам в возрасте от 14 до 30 г.Железногорск
лет на реализацию молодежных социальных проектов на
конкурсной основе

0707 1010000090 810 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

15 294 079,00 14 421 714,00 14 421 714,00 44 137 507,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

14 478 679,0 14 337 914,0

федеральный бюджет

краевой бюджет

Не менее 10 социально значимых проектов будут профинансированы и реализованы на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно)

юридические лица

«Обеспечение жильем молодых се- Всего
мей ЗАТО Железногорск»

101 000,00

Не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие в конкурсном отборе
соискателей молодежной премии, не менее 10 будут ее удостоены в торжественной обстановке

Разработка и реализация не менее 8 молодежных проектов, направленных на
социально-экономическое развитие ЗАТО
Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи

0,0

0,0

0,0

1 528 200,0

внебюджетные источники 0,0

местный бюджет

0,00

14 337 914,0 43 154 507,0

в том числе

2.2. Присуждение и орга- Администра- 009
низация выплаты Город- ц и я З А Т О
ской молодежной премии г.Железногорск
за достижения в области
социально-экономического
009
развития ЗАТО Железногорск

0,00

местный бюджет

«Вовлечение молодежи ЗАТО Же- Всего
лезногорск в социальную практику»

Подпрограмма 2

0707 1010000020

22 341 079,00 15 849 914,00 15 849 914,00 54 040 907,00

в том числе

Подпрограмма 1

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0,0

1 428 200,0

0,0

0,0

12 950 479,0 12 909 714,0

0,0

1 428 200,0

0,0

009

0707 1010000070 112 19 300,00

19 300,00

19 300,00

009

0707 1010000070 119 953 638,48

944 183,00

944 183,00

009

0707 1010000070 244 1 547 300,00 1 558 900,00 1 558 900,00

009

0707 1010000070 852 7 600,00

6 000,00

6 000,00

0707 1010000070

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

733

0707 1010000070 612 150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

3.2. Расходы на развитие Администра- 009
системы патриотического ц и я З А Т О
воспитания в рамках дея- г.Железногорск
тельности муниципальных
молодежных центров

0707 1010074540 244 100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

3.3. Софинансирование Администра- 009
расходов на развитие си- ц и я З А Т О
стемы патриотического г.Железногорск
воспитания в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров

0707 1010074540 244 10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

3.4. Софинансирование Администра- 009
субсидии на поддержку де- ц и я З А Т О
ятельности муниципальных г.Железногорск
молодежных центров

0707 10100S4560 244 142 820,00

142 820,00

142 820,00

428 460,00

Проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500
человек в реализации мероприятий; - участие в процессе создания и презентации
предметов научно-технического творчества не менее 100 молодых людей в возрасте до 30 лет;
- организация городского фестиваля робототехники, участие не менее 3000 человек в мероприятиях фестиваля в качестве
зрителей и участников мастер-классов по
робототехнике;

3.5. Поддержка деятель- Администра- 009
ности муниципальных мо- ц и я З А Т О
лодежных центров
г.Железногорск

0707 1010074560

1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00

4 284 600,00

009

0707 1010074560 244 1 428 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00

3 984 600,00

Проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500
человек в реализации мероприятий, разработка и реализация не менее 8 молодежных социальных проектов

009

0707 1010074560 810 0,00

300 000,00

4 384 600,0

0,0

0,0

1 512 000,00 10 886 400,00

федеральный бюджет

1 779 676,85 0,00

0,00

1 779 676,85

краевой бюджет

3 739 123,15 0,00

0,00

3 739 123,15

0,00

0,00

местный бюджет

2 343 600,00 1 512 000,00

1 512 000,00 5 367 600,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

16 995 219,00 Организация и проведение в период действия программы не менее 1100 мероприятий, в том числе молодежных проектов, акций, образовательных мероприятий, консуль9 410 614,52 таций по всем направлениям молодежной политики и сфер жизнедеятельности молодежи;
участие в проектах и мероприятиях не менее
10000 молодых людей; Не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в
57 900,00
реализации проектов; не менее 5 проектов и
мероприятий патриотической направленности будет реализовано;Проведение не менее
5 масштабных акций, посвященных офици2 842 004,48 альным государственным,краевым, городским праздникам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню
Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Кон4 665 100,00 ституции Российской Федерации; участие
в акциях не менее 3000 человек ежегодно.
Проведение 3 мероприятий, направленных
на помощь в благоустройстве культурных и
исторически значимых объектов на террито19 600,00
рии города, привлечение не менее 300 волонтеров. Не менее 5 добровольческих отрядов получа

0707 1010000070 111 3 157 744,52 3 126 435,00 3 126 435,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0,00

5 685 583,00 5 654 818,00 5 654 818,00

009

в том числе

внебюджетные источники 0,00

0707 1010000070

12 909 714,0 38 769 907,0

0,0

7 862 400,00 1 512 000,00

0,0

3.1. Организация и осу- Администра- 009
ществление мероприятий ц и я З А Т О
по работе с молодежью г.Железногорск

Проведение не менее 3 массовых молодежных городских мероприятий, участие
не менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях

Проведение 46 мероприятий, направленных на развитие системы патриотического воспитания мероприятий муниципального молодежного центра

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2016 № 1640
Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную практику»
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР

ВР

2016

2017

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
2018

Итого на период

Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий для МКУ "Управле- 734
трудовой занятости несо- ние образовавершеннолетних граждан ния"
ЗАТО Железногорск, ор734
ганизация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации
молодежи
734

0707 1010000010

0707 1010000010 622 256 338,00

256 338,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0707 1010000010

669 199,00

733

733

150 000,00

150 000,00

16 158 753,00 Трудоустройство не менее 460 человек в возрасте 14-17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и
активный общественно полезный досуг, уча15 389 739,00
стие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС ежегодно

Итого по подпрограмме

14 478 679,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 154 507,00

256 338,00

769 014,00

В том числе:

,

669 199,00

669 199,00

2 007 597,00

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

8 120 939,00 8 132 464,00 8 132 464,00

24 385 867,00

0707 1010000010 612 348 002,00

348 002,00

348 002,00

1 044 006,00

16 248 753,00

321 197,00

321 197,00

963 591,00

МКУ "Управление образования"

5 476 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00

0707 1010000010 622 321 197,00

0707 1010000010

205 626,00

205 626,00

205 626,00

616 878,00

МКУ "Управление культуры"

881 489,00

2 519 887,00

009

0707 1010000010 111 157 931,00

157 931,00

157 931,00

473 793,00

009

0707 1010000010 119 47 695,00

47 695,00

47 695,00

143 085,00

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00

0707 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00

Трудоустройство не менее 50 человек в возрасте 14-17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность
и активный общественно полезный досуг,
участие молодежи в мероприятиях краевого
трудового движения ТОС ежегодно

Трудоустройство не менее 70 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении в
свободное от учебы время, ежегодно

819 199,00

819 199,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 150
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от
24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.10.2016 № 380И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
10 ноября 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.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по
трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: - комнаты 14, 15 (согласно технического паспорта нежилого здания, составленного по состоянию на 07.06.2008) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 1).
Общая площадь объекта: 77,8 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 8 558,00 руб.
Шаг аукциона: 427,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты на 1-м этаже нежилого здания. Вход в комнаты из коридора общего пользования. Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Санузел общий – на этаже. В помещении
требуется проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П
3.2. Лот № 2: - комната 11 (согласно технического паспорта нежилого здания, составленного по состоянию на 07.06.2008) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 2).
Общая площадь объекта: 31,8 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 498,00 руб.
Шаг аукциона: 174,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната на 2-м этаже нежилого
здания. Вход в комнату из коридора общего пользования. Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Отсутствуют рассеиватели на светильниках. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Санузел общий – на этаже. В помещении требуется проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии, установка системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3: комнаты 12, 13, 14 (согласно технического паспорта нежилого здания, составленного по состоянию на 07.06.2008) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 3).
Общая площадь объекта: 60,4 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 6 644,00 руб.
Шаг аукциона: 332,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты на 2-м этаже нежилого
здания. Вход в комнаты из коридора общего пользования. Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Отсутствуют рассеиватели на светильниках. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Санузел общий – на этаже. В помещении требуется проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии, установка системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме
электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не
позднее 17.00 часов (время местное) «03» ноября 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

Город и горожане/№41/13 октября 2016

ИЗВЕЩЕНИЕ

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная
преференция) на следующее муниципальное имущество:
Номер Наименование объекта
пп
1
Комнаты 47, 105 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 1
2
Комнаты 50, 57 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 1
3
Комната 64 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 1
4
Комната 30 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 1
5
Комната 70 с примерочной (по кадастровому паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 1
6
Комната 5 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
7
Комната 11 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
8
Комнаты 15, 16 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
9
Комната 26 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
10
Комната 38 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
11
Комната 39 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
12
Комната 25 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
13
Комната 32 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
14
Комнаты 3, 48 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 2
15
Комната 6 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
16
Комнаты 7-15 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
17
Комната 19 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
18
Комнаты 24-28 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
19
Комнаты 49, 50 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
20
Комната 55 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
21
Комната 56 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
22
Комната 64 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого помещения, этаж 3
23
Комнаты 24, 25 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 4
24
Комната 28 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 4
25
Комната 31 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежилого помещения, этаж 4

Адрес

Площадь
кв.м
ул. Советской 17,4
Армии, зд. 30,
пом. 12
13,9

Целевое использование
административнобытовое, торговое

22,0
13,3
67,0
ул. Советской 19,6
Армии, зд. 30,
пом. 13
21,6

административнобытовое, торговое

15,1
22,4
12,7
19,2
10,3
7,4
36,2
ул. Советской 41,3
Армии, зд. 30, 43,3
пом. 14
17,4
66,8

административнобытовое, торговое

17,2
39,3
15,8
17,7
ул. Советской 31,9
Армии, зд. 30,
пом. 15
11,1

административнобытовое, торговое

18,0

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение,
www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «10» октября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «24» октября 2016 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.
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Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Город и горожане/№41/13 октября 2016

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК» (АТС-2, 3, 5)
С 01 ноября 2016 года в соответствии с приказом директора предприятия
от 04.10.2016г. № 63-06/099 вводятся новые тарифы на услуги
местной телефонной связи, оказываемые гражданам ООО «Телеком ГХК».
№
п/п
1

Наименование услуги

Стоимость с
НДС (руб.)

Для граждан

1.1. Предоставление доступа к телефонной сети владельцу нетелефонизированного по- 250-00
мещения с основного абонентского устройства.
1.2. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии с индивидуальной 175-00
схемой включения.
1.3. Предоставление абоненту местного телефонного соединения:
по тарифному плану «Повременный» (за минуту соединения);
по тарифному плану «Безлимитный».

0-32
200-00

С 01 января 2017 года в соответствии с приказом директора предприятия
от 04.10.2016г. № 63-06/099 вводятся новые тарифы на услуги местной
телефонной связи, оказываемые юридическим лицам ООО «Телеком ГХК».
№
п/п
1

Наименование услуги

Стоимость без
НДС (руб.)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.1. Предоставление доступа к телефонной сети владельцу нетелефонизированного 500-00
помещения с основного абонентского устройства.
1.2. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии с индивидуальной 250-00
схемой включения.
1.3. Предоставление абоненту местного телефонного соединения:
по тарифному плану «Повременный» (за минуту соединения);
по тарифному плану «Безлимитный».

0-32
250-00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

04 октября 2016 года 				

№ 2/2

О регистрации депутата Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

Красноярского края пятого созыва, избранного по общетерриториальному
избирательному округу по списку кандидатов избирательного
объединения «Красноярское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», решением избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 03.10.2016 № 1/1 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва кандидату, включенному под № 5 в общетерриториальный список кандидатов в депутаты
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, избранного по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избирательного объединения «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России»: Крутого Владимира Николаевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М.П.

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016
№ 384И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Кузьминой И.Л.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании
единственного заявления индивидуального предпринимателя Кузьминой Ирины Леонидовны (ОГРН
312245220600010, ИНН 245200895415), принимая во внимание заключение № 88 от 29.09.2016 по
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузьминой Ирине Леонидовне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 13 (согласно техническому паспорту) площадью 12,4 кв. метра, подвала нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная,9, на срок 15 (пятнадцать) лет, для оказания парикмахерских услуг.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ИП Кузьмину И.Л. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Кузьминой И.Л. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
03 октября 2016 года				

№ 1/1

О передаче вакантного мандата депутата Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края пятого созыва кандидату, включенному
под № 5 в общетерриториальный список
кандидатов в депутаты Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
пятого созыва, выдвинутый избирательным
объединением «Красноярское региональное
отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России»

В связи с досрочным прекращением 27 сентября 2016 года полномочий депутата Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва Бондаренко Егора Сергеевича, избранного
депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательному округу и включенного в общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России», в соответствии с пунктом 6 статьи 61 Закона Красноярского края от
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва следующему за Бондаренко Егором Сергеевичем кандидату из того же списка кандидатов - Крутому Владимиру Николаевичу - кандидату в депутаты Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, включенному под № 5 в состав общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной
комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

СОВЕРШЕННО ОФ

М.П.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016
№ 383И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Устюжанину Н.Н.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Устюжанина Н.Н. (ОГРНИП
312245225800032, ИНН 245209826423), принимая во внимание заключение № 89 от 29.09.2016 по
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Устюжанину Николаю Николаевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:23743, площадью 108,9 кв. метра, этаж подвал № 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, пом. 61, для организации общественного питания,
сроком на 15 (пятнадцать) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Устюжанина Николая Николаевича о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Устюжаниным Н.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу о
рассмотрении проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта (автодорога) по
территории ЗАТО Железногорск Красноярского
края

10.10.2016 в 11-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск
по ул. 22 партсъезда, 21 в 11-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.08.2016 № 96з, заключения от 18.08.2016 № 14-1/73 Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 23, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1237 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 56 человек (список прилагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 16.08.2016 № 319-632/2573 ФГУП «НО
РАО» о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
На основании:
1) заключения от 18.08.2016 № 14-1/73 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект постановлением Главы ЗАТО
г. Железногорск от 26.08.2016 № 23 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 №
1237 р-з публичные слушания назначены на 10.10.2016 в 11-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 23 опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.09.2016 № 35, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1237 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.09.2016 № 36, информация о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Город и горожане» от 06.10.2016 № 40, чертежи проекта опубликованы в газете «Город и горожане» от 08.09.2016 № 36.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.09.2016 по 07.10.2016 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО РАО» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:
- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, соответствует Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
предоставлено – инженеру ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО РАО» Елькину Николаю Геннадьевичу.
В своем докладе Елькин Николай Геннадьевич информировала граждан.
1.1. Проект планировки территории
I. Введение
Проект планировки территории для строительства линейного объекта (авто-дорога) по территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, выполнен в рамках договора с ФГУП «НО РАО».
Картографический материал выполнен в местной прямоугольной системе координат города Железногорска, система высот – Балтийская.
II. Исходно-разрешительная документация
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Земельный кодекс Российской Федерации
3.Генарьлный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год.
4. Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
5. Задания на разработку проекта планировки и межевания территории
Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:
• Топографическая съемка, масштаб 1:1000;
• Кадастровый план территории на кадастровый квартал 24:58:0201001.
III. Характеристики проектируемого объекта
Объектом выполнения работ является проектируемое линейное сооружение подъездная дорога №1.
В административном отношении участок трассы проектируемой автомобильной дороги расположен в пределах промышленной территории ФГУП «ГХК» и ФГУП «НО РАО», на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, в Сибирском федеральном округе.
Проектируемый земельный участок относится к категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения и расположен в границах зоны режимной территории.
Проектируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале: 24:58:0201001.
Проектируемая автодорога IV технической категории, протяженностью 353,39 м. обеспечивает подъезд с
северной стороны к Площадке объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов (Красноярский край,
Нижне-Канский массив) с существующей автодороги III технической категории "г. Железногорск – ИХЗ". Эксплуатация объекта имеет периодический характер с малой интенсивностью движения автомобильного транспорта. Траса на всем протяжении проходит в границах ЗАТО г. Железногорск и расположена в границах участков с кадастровыми номерами 24:58:0201001:674 и 24:58:0201001:676.
Проектируемая подъездная дорога №1, IV технической категории примыкает к автомобильной дороге III
категории с устройством переходно-скоростных полос размером: торможения – 50,0 м и разгона – 30,0 м. К
данной дороге в последующем предусмотрено примыкание еще двух дорог: подъезд к сооружению 758/3 и
автомобильная дорога №3. В начале трассы имеются пересечения проектируемой дороги с существующими
водопроводом и кабелем связи не действующим, а также с проектируемыми коммуникациями подземной прокладки. Переустройство по трассам существующих коммуникаций не требуется.
В пониженном месте трассы проектируемой дороги в тело насыпи закладывается водопропускная труба
диаметром 1,0м и дленной 27м, взамен демонтируемой существующей трубы. Каменная наброска у выходного оголовка выполняется для защиты грунта от эрозии.
Тело насыпи отсыпается из непучинистого грунта с защитой подошвы из геомата «ТехПолимер» от поверхностного подмачивания и влияния естественного основания (присадочные грунты).
Основные параметры проектируемой автодороги IV технической категории с расчетной скоростью 40
км/час
- ширина земляного полотна – 10,0 м;
- ширина проезжей части – 6.0 м;
- ширина полосы движения – 3,0 м;
- ширина обочины – 2,0 м.
- максимальная высота насыпи 2,8 м,
- максимальная глубина выемки – 4,63 м
Конструкции дорожной одежды состоит сверху вниз из следующих слоев:
- мелкозернистый асфальтобетон толщиной 0,05 м;
- крупнозернистый асфальтобетон толщиной 0,07 м;
- щебень, уложенный по способу заклинки толщиной 0,25 м;
- гравийно-песчаная смесь толщиной 0,35 м;
- георешетка дорожная армированная ОАО «ТехПолимер»
IV. Характеристики района расположения объекта
Участок расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибирского плоскогорья, ограниченного с запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибирское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью Енисейского кряжа. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная
и полностью принадлежит бассейну р. Енисей.
Наиболее крупными правыми притоками р. Енисей в приделах исследуемой территории являются реки
Большая Телль и Шумиха.
Климат района резко континентальный, формируется под воздействием воздушных масс, приходящих с запада, севера и юга. В зимний период устанавливается холодная ясная погода с сильными морозами, а в летние месяцы ясная жаркая погода. Весеной и осенью характер погоды не устойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов, которые приносят осадки и облачную погоду.
Средняя многолетняя сумма атмосферных осадков 479 мм/год.
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет: 1,86 м (суглинки, глины), 2,27 м (супеси, пески),
2,43 м (пески гравелистые), 2,75 м (крупнообломочные).
На участке с поверхности залегает почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 м и насыпной грунт представленный песком с включением дресвы и гальки.
V. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.
Ширина полосы отвода под проектируемую трассу линейного объекта (автодо-рога) по территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края, IV технической ка-тегории, протяженностью 353,39 м, к Площадке объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов (Красноярский край, Нижне-Канский массив) рассчитана согласно «Нормам отвода земель для автомобильных дорог», СН 467-74 и Поста-новления Правительства
РФ от 02.09.2009 г. № 717.
Протяженность трассы в насыпи составляет 190,49 м, учитывая, что высота насыпи автодороги достигает 2,86 м, ширина полосы отвода принимается 24 м. Протяженность трассы в выемке составляет 162,90 м,
учитывая, что глубина вы-емки достигает 4,63 м, ширина полосы отвода принимается 36 м. Площадь полосы отвода территории под проектируемую автодорогу составляет 10395 кв.м. с учетом участков размещения
переходно-скоростных полос.

совершенно официально
Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с функциональными
зонами, установленными в Генеральном плане ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, и градостроительными регламентами Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
На территории проектирования проектом планировки и межевания территории определены следующие
зоны размещения объектов капитального строительства:
- зона режимной территории.
В соответствии с территориальными зонами, предполагается строительство объекта относящегося к объектам транспортной инфраструктуры.
Объект транспортной инфраструктур размещаются на незастроенной территории в границах земельного участка, находящегося в аренде ФГУП "ГХК" с видом разрешенного использования – под промышленную территорию.
В соответствии с Генеральным планом красные линии в пределах промышленной площадки, которая согласно
функциональному зонированию территории расположена в зоне режимных территорий, не устанавливались.
В соответствии с правилами землепользования и застройки основными видами разрешенного использования в границах зоны режимных территорий являются:
- Объекты обороны и безопасности;
- Объекты учреждений исполнения наказаний
вспомогательными видами разрешенного использования являются:
- Объекты учреждений исполнения наказаний;
- Объекты инженерно-технического обеспечения.
В связи с тем, что территория на которой расположен проектируемый объект, в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск относится к зоне режимных территории объекты, располагаемые на ней размещаются исходя из потребностей в них Российской Федерации. В настоящее время
планируется строительство четырех линейных объектов: автодороги, железнодорожного пути, водоотведения
и водоснабжения. Потребности в инженерно-транспортном обеспечении территории также определяются потребностями обеспечения существующих и проектируемых объектов.
VI. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
Проектом планировки территории предусмотрен максимальный учет сложившейся системы использования
земель и существующих инженерных сетей
Проектом предполагается сформировать два земельных участка на период строительства и период эксплуатации автомобильной дороги (постоянная полоса отвода).
VII. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования тер-риторий.
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры. В начале трассы имеются пересечения проектируемой автодороги с существующими водоводом d 250, кабелем связи не действующим, и проектируемыми водоводом d 125 и кабелем связи. Все коммуникации подземной прокладки. Проектируемые сети нанесены по проектным решениям. Переустройство по трассам существующих коммуникаций не требуется.
Водных объектов в районе строительств автодороги не имеется.
1.2. Проект межевания.
I. Проектное решение.
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории для
строительства линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков на период строительства и на период эксплуатации линейного объекта.
Проектом предлагается образовать два земельных участка на период эксплуатации линейного объекта
(участок под полосой отвода, границы которого совмещены с границами земельного участка на период строительства объекта).
Проектируемые земельные участки на период строительства и эксплуатации линейного объекта расположены на двух земельных участках, сведения о которых внесены в ГКН и которые относятся к землям, находящимся в собственности Российской федерации.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по строительству и охране линейного объекта (автодороги) в условиях сложившейся планировочной системы проектирования.
При выполнении проекта межевания было сформировано два земельных участка:
земельный участок № 1 под постоянной полосой отвода, в границах совпадающих с границами участка на
период строительства и расположенный в границах существующего земельного участка с КН 24:58:0201001:674
площадью 8489 м2
земельный участок № 2 под постоянной полосой отвода, в границах совпадающих с границами участка на
период строительства и расположенный в границах существующего земельного участка с КН 24:58:0201001:676
площадью 1906 м2
Общая площадь земельного участка, формируемого под постоянную полосу отвода составляет 10.4 Га.
Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 56;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.10.2016 в 11-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.08.2016 № 96з, заключения от 18.08.2016 № 14-1/73 Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 23, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1237 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского
края прошли 10.10.2016 в 11-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 56 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 56;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 15 октября 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягода лесная, кедровый орех.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2016
№ 1647
г. Железногорск

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 57 дополнить строкой 58:
«
58 801 2 02 02999 04 2654 151 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных
школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной
сборной команды Красноярского края
».
1.2. Строки 58-140 считать строками 59-141 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016
№ 1668
г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о
разработке, формировании и реализации
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск» следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года,
а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу подлежат утверждению не позднее 7
дней до утверждения решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на
очередной финансовый год и плановый период.».
1.1.2. Подпункт «и» пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«и) информацию о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам (приложение 4 к настоящему Порядку).».
1.1.3. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.5. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.7. Пункт 1.5 приложения № 5 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
«1.5. Показатели результативности (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы)».
1.1.8. Пункт 2.2 приложения № 5 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
«2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Раздел содержит:
обоснование выбора мероприятий подпрограммы;
функции исполнителя (исполнителей) подпрограммы в области реализации мероприятий;
достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений показателей
результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы оформляются в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск.».
1.1.9. Приложение № 1 к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО
Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.10. Пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с требованиями к содержанию
программы, установленными настоящим Порядком, до 15 октября текущего финансового года.».
1.1.11. Подпункт 2 пункта 3.9 изложить в новой редакции:
«2) корректировки перечня (содержания) отдельных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограммы муниципальной программы, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых показателей и показателей результативности, ожидаемых результатов
реализации муниципальной программы;».
1.1.12. Подпункт «е» пункта 5.2 исключить.
1.1.13. Подпункт «ж» пункта 5.2 считать соответственно подпунктом «е» и изложить в новой редакции:
«е) запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки
отчета о ходе реализации муниципальной программы;».
1.1.14. Подпункт «з» пункта 5.2 считать соответственно подпунктом «ж».
1.1.15. Подпункт «и» пункта 5.2 считать соответственно подпунктом «з» и изложить в новой редакции:
«з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.».
1.1.16. Пункт 5.2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в
муниципальную программу заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.».
1.1.17. Подпункт «г» пункта 5.3 изложить в новой редакции:
«г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;».
1.1.18. Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.1.19. Абзац 12 пункта 5.8 изложить в новой редакции:
«информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий (приложение 10 к настоящему Порядку);».
1.1.20. Дополнить приложением № 10 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск (приложение № 7 к настоящему постановлению).
1.1.21. Абзац 14 пункта 5.8 исключить.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Комиссия по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее
– Комиссия) является коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для отбора и формирования перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск, рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск за отчетный год, определения объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, для включения в муниципальные программы ЗАТО Железногорск и бюджет ЗАТО
Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, рассмотрения проекта стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Стратегия) и проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – План мероприятий).».
1.2.2. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- рассмотрения проектов Стратегии Плана мероприятий.».
1.2.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- рассматривает проекты Стратегии и Плана мероприятий, представленные рабочей группой по разработке проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – рабочая группа),
и выносит заключение о вынесении проекта Стратегии на общественное обсуждение, о направлении проекта Плана мероприятий на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, либо о направлении проекта Стратегии или проекта Плана мероприятий на доработку в рабочую группу.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование 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 за исключением
пунктов 1.1.2, 1.1.5-1.1.9, 1.1.18, которые вступают в силу с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение 1 к Паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

№ Наименование объекта, тер- Мощность объп/п ритория стоительства (приоб- екта с указаниретения) *
ем единиц измерения

Годы строительства,
реконструкции, технического перевооружения (приобретения) **

Предельная сметная стоимость
объекта

Фактическое
финансирование всего на
01.01 очередного финансового года

Остаток стоимости Объем бюджетных ассигнований, в том
объекта в ценах кон- числе по годам
трактов на 01.01 очередного финансового года ***
о ч е р е д н о й первый год второй год
финансовый планового планового
год
периода
периода

1

4

5

6

7

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель 1

Единица из- Вес пока- Источник ин- Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фи- Первый год пла- Второй год планомерения
зателя
формации нансовый год нансовый год* нансовый год нового периода вого периода

2

Наименование подпрограммы 1
Целевой показатель 1

x
Главный распорядитель 1

...
Наименование мероприятия 1
1.1

Задача 1
Заказчик 1 ****
Подпрограмма 1.1
Объект 1

1.1.1 (показатели результативности)

в том числе:

...

федеральный бюджет

Подпрограмма 1.2

1.1.2 (показатели результативности)

краевой бюджет

...

1.2

местный бюджет
Задача 2
внебюджетные источники
Подпрограмма 2.1
Объект 2

1.2.1 (показатели результативности)
в том числе:
Подпрограмма 2.2
федеральный бюджет
1.2.2 (показатели результативности)

...

краевой бюджет

...

Отдельное мероприятие

местный бюджет

(показатели результативности)

внебюджетные источники

…

…

и т.д. по

Заказчик 2 ****

целям, задачам и мероприятиям
…
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый
год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее
срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Итого по мероприятию 1

в том числе:
Разработчик

Ф.И.О.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение 2 к Паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели, целевые по- Единица из- Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фи- Плановый период
п/п казатели
мерения
нансовый год нансовый год* нансовый год

п е р в ы й г о д второй год ... ...
планового пе- п л а н о в о г о
риода
периода
1

...

...

...

...

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

Долгосрочный период по годам
... ...

внебюджетные источники

Наименование мероприятия 2

Цель

1.1 Целевой показатель

…

...
Итого по Главному распорядителю 1
1.n
в том числе:

и т.д. по целям
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый
год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее
срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Разработчик

федеральный бюджет

краевой бюджет

Ф.И.О.
местный бюджет

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение 3 к Паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции,
техническому перевооружению или приобретению

руб.
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внебюджетные источники

Главный распорядитель 2

Наименование мероприятия 1

3

8

9

10

24
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совершенно официально
Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

Заказчик 1 ****

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

…

Итого по подпрограмме 1

Наименование муниципаль- Содержание муниципальной Наименование и значение показателя Значение показателя объема услуги (работы) по годам реалиной услуги (работы)
услуги (работы)*
объема муниципальной услуги (работы) зации программы
очередной финан- первый год плано- второй год планового
совый год
вого периода
периода

в том числе:

федеральный бюджет

1

2

3

Услуга (работа) 1

Содержание услуги (работы) Наименование и значение показателя 1

краевой бюджет

4

5

6

…
Наименование и значение показателя n

местный бюджет

Содержание услуги (работы) Наименование и значение показателя 1
внебюджетные источники
…
Наименование подпрограммы 2

Главный распорядитель 1

Наименование и значение показателя n
Услуга (работа) 2

Содержание услуги (работы) Наименование и значение показателя 1
…

Наименование мероприятия 1
Наименование и значение показателя n
Заказчик 1 ****

Содержание услуги (работы) Наименование и значение показателя 1
…

…

Наименование и значение показателя n
Итого по подпрограмме 2
И т.д. по услугам (работам)
в том числе:

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик

федеральный бюджет

Ф.И.О.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение № 1 к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

краевой бюджет

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

местный бюджет
№ Цель, показатели результативности
п/п

Единица из- Источник ин- Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фи- Первый год пла- Второй год планомерения
формации
нансовый год нансовый год* нансовый год нового периода вого периода

внебюджетные источники
Цель подпрограммы
…
Показатель результативности 1
Итого по программе
...
в том числе:
Показатель результативности n
федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск,
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый
год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее
срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Разработчик
Ф.И.О.

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

внебюджетные источники

Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск, подлежащим строительству,
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению,
включенным в муниципальную программу ЗАТО Железногорск
(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск) за январь (нарастающим итогом)

в том числе:

Главный распорядитель 1

рублей

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

№ Наименование объекта, терри- Мощность Г о д ы Сметная стоимость по
п/п тория строительства, (приоб- объекта с с т р о и - утвержденной ПСД, всеретения) *
указанием тельства го ***
единиц из- (приобмерения
ретения) **
в ценах в ценах контракта
2001 г. на 01.01.20__г.

О с т а т о к с м е т - План на 20__год
ной стоимости на
01.01.20__г.

1

7

Финансирование
за январь __________
20__г.

Фактическое
освоение за
январь _________
20__г.

Виды выполненных работ
за январь
- _________
20__г.

12

13

14

в ценах в ценах кон- в с е - аванс лимит
2001 г. тракта на го
01.01.20__г.

местный бюджет

внебюджетные источники

Главный распорядитель 2

…

* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** При разработке проектной документации ориентировочно.
**** В качестве заказчика выступают муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств местного бюджета и самостоятельно осуществляющие
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные
предприятия, являющиеся получателями субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск.
Разработчик
Ф.И.О.

2

Наименование подпрограммы 1

Главный распорядитель 1

Наименование мероприятия 1

Заказчик 1

Объект 1

в том числе:

3

4

5

6

8

9

10

11

совершенно официально
федеральный бюджет

Наименование подпрограммы 2

краевой бюджет

…

местный бюджет

Итого по программе

внебюджетные источники

в том числе:

Объект 2

федеральный бюджет

в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет

в том числе:

внебюджетные источники

Главный распорядитель 1

…

в том числе:

Заказчик 2

федеральный бюджет

…

краевой бюджет

Итого по мероприятию 1

местный бюджет

в том числе:

внебюджетные источники

федеральный бюджет

Главный распорядитель 2

краевой бюджет

…

местный бюджет

внебюджетные источники

Город и горожане/№41/13 октября 2016
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* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** При разработке проектной документации ориентировочно.
В случае приобретения объектов недвижимого имущества графы 5, 6, 7, 8 не заполняются.
Разработчик
Ф.И.О.

…

Наименование мероприятия 2

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1668
Приложение № 10 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

…

Главный распорядитель 2

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях
сводных показателей муниципальных заданий *
Наименование муниципальной услуги (работы)

…

Содержание муниципальной услу- Наименование и значение показа- Отчетный год реализации муниципальной
ги (работы) **
теля объема муниципальной услу- программы ЗАТО Железногорск
ги (работы)

Итого по подпрограмме 1
1

2

3

Услуга (работа) 1

Содержание услуги (работы)

Наименование и значение показателя 1

план

факт

4

5

в том числе:

федеральный бюджет
…
краевой бюджет
Наименование и значение показателя n
местный бюджет
Содержание услуги (работы)

Наименование и значение показателя 1

внебюджетные источники
…
в том числе:

Главный распорядитель 1

Наименование и значение показателя n
Услуга (работа) 2

Содержание услуги (работы)

в том числе:

Наименование и значение показателя 1
…
Наименование и значение показателя n

федеральный бюджет

краевой бюджет

Содержание услуги (работы)

Наименование и значение показателя 1

местный бюджет

…

внебюджетные источники

Наименование и значение показателя n

Главный распорядитель 2

…

И т.д. по услугам (работам)
* Предоставляется разработчиком муниципальной программы в рамках формирования годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
** Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.
Разработчик
Ф.И.О.
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совершенно официально
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016
№ 1672
г.Железногорск

Другие общегосударственные вопросы

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013
N 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.2 Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(А.Ю. Маркович) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1672
Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР

2016

ВР

2017

2018

Итого на период

009

300 000,00

500 000,00

500 000,00

1 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ- 009
ственных (муниципальных) учреждений)

01 13 0620000020 630 300 000,00

500 000,00

500 000,00

1 300 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор"

Х

Х 0620000030 Х

0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0620000030 Х

0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13 0620000030 Х

0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ- 009
ственных (муниципальных) учреждений)

01 13 0620000030 630 0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию Х
безнадзорных животных

Х

Х 0620000040 Х

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0620000040 Х

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Благоустройство

05 03 0620000040 Х

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620000040 244 500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи- Х
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Х

Х 0620075180 Х

901 300,00

901 300,00

901 300,00

2 703 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0620075180 Х

901 300,00

901 300,00

901 300,00

2 703 900,00

Благоустройство

05 03 0620075180 Х

901 300,00

901 300,00

901 300,00

2 703 900,00

Х

009

009

009

01 13 0620000020 Х

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз- Х
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х

Х 0600000000 Х

26 496 564,00 22 716 564,00 22 716 564,00 71 929 692,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620075180 244 901 300,00

901 300,00

901 300,00

2 703 900,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- Х
лезногорск"

Х

Х 0610000000 Х

15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массово- Х
го отдыха населения

Х

Х 0620075550 Х

120 000,00

120 000,00

120 000,00

360 000,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер- Х
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х

Х 0610000010 Х

5 829 764,00

6 229 764,00

6 229 764,00

18 289 292,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0620075550 Х

120 000,00

120 000,00

120 000,00

360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0610000010 Х

5 829 764,00

6 229 764,00

6 229 764,00

18 289 292,00

Благоустройство

05 03 0620075550 Х

120 000,00

120 000,00

120 000,00

360 000,00

120 000,00

120 000,00

360 000,00

05 03 0610000010 Х

5 829 764,00

6 229 764,00

6 229 764,00

18 289 292,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620075550 244 120 000,00

Благоустройство

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000010 244 5 829 764,00

6 229 764,00

6 229 764,00

18 289 292,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акари- Х
цидных обработок мест массового отдыха населения

Х

Х 06200S5550 Х

14 400,00

14 400,00

14 400,00

43 200,00

Сбор и транспортирование отходов с площадки временного накопле- Х
ния твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х

Х 0610000010 Х

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 06200S5550 Х

14 400,00

14 400,00

14 400,00

43 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0610000010 Х

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

Благоустройство

05 03 06200S5550 Х

14 400,00

14 400,00

14 400,00

43 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 06200S5550 244 14 400,00

14 400,00

14 400,00

43 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, Х
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах ЗАТО Железногорск"

Х

Х 0630000000 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и вос- Х
производству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Х

Х 0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

Лесное хозяйство

04 07 0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

04 07 0630000020 244 8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

Благоустройство

009

009

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000010 244 400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас- Х
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

Х

Х 0610000020 Х

4 067 249,00

4 067 249,00

4 067 249,00

12 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0610000020 Х

4 067 249,00

4 067 249,00

4 067 249,00

12 201 747,00

Благоустройство

05 03 0610000020 Х

4 067 249,00

4 067 249,00

4 067 249,00

12 201 747,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000020 244 4 067 249,00

4 067 249,00

4 067 249,00

12 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де- Х
ревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х 0610000030 Х

2 230 890,00

1 730 890,00

1 730 890,00

5 692 670,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0610000030 Х

2 230 890,00

1 730 890,00

1 730 890,00

5 692 670,00

Благоустройство

05 03 0610000030 Х

2 230 890,00

1 730 890,00

1 730 890,00

5 692 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000030 244 2 230 890,00

1 730 890,00

1 730 890,00

5 692 670,00

Реконструкция полигона твердых бытовых отходов

Х

Х 0610000060 Х

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0610000060 Х

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

Благоустройство

05 03 0610000060 Х

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу- 009
дарственной (муниципальной) собственности

05 03 0610000060 414 3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре- Х
ды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"

Х

Х 0620000000 Х

2 815 700,00

2 535 700,00

2 535 700,00

7 887 100,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад"

Х

Х 0620000010 Х

980 000,00

500 000,00

500 000,00

1 980 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

Х

Х 0620000010 Х

980 000,00

500 000,00

500 000,00

1 980 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13 0620000010 Х

980 000,00

500 000,00

500 000,00

1 980 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ- 009
ственных (муниципальных) учреждений)

01 13 0620000010 630 980 000,00

500 000,00

500 000,00

1 980 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж"

Х

Х 0620000020 Х

300 000,00

500 000,00

500 000,00

1 300 000,00

Х

Х 0620000020 Х

300 000,00

500 000,00

500 000,00

1 300 000,00

009

009

Х

009

Х

009

Х

Администрация закрытого административно-территориального об- 009
разования город Железногорск

05 03 0610000010 Х

009

009

009

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

И.о. руководителя Управление
городского хозяйства Т.В. Синкина
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1672
Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на территории
ЗАТО Железногорск"

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Ожидаемый результат
от реализации подпро2018
Итого на период граммного мероприятия (в натуральном выражении)
Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуа- Администра- 009 0503 0610000010 244 5 829 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 289 292,00 нормативное содержание площадки врементация площадки временного ц и я З А Т О
накопления твердых комму- г.Железногорск
ного накопления
нальных отходов ЗАТО Железногорск
1.2. Сбор и транспортирова- Администра- 009 0503 0610000080 244 400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
сбор и транспортирование отходов с площадки вре- ц и я З А Т О
ние отходов
менного накопления твердых г.Железногорск
коммунальных отходов ЗАТО
Железногорск
1.3. Содержание и эксплуа- Администра- 009 0503 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержатация полигона ТБО, место- ц и я З А Т О
ние полигона ТБО пос.
нахождение: Красноярский г.Железногорск
Подгорный
край, ЗАТО Железногорск,
пос.Подгорный
1.4. Ликвидация несанкци- Администра- 009 0503 0610000030 244 2 230 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 692 670,00
ликвидация объектов
онированных свалок и са- ц и я З А Т О
несанкционированного
нитарная вырубка деревьев г.Железногорск
размещения отходов
на территории ЗАТО Железногорск
1.5. Реконструкция полигона Администра- 009 0503 0610000060 414 3 000 000,00 0,00
0,00
3 000 000,00
проектирование и стротвердых бытовых отходов
ция ЗАТО
ительство полигона
г.Железногорск
Итого по подпрограмме
15 127 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 183 709,00
В том числе:
ГРБС 1

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Код бюджетной классифи- Расходы, руб., годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

И.О. руководителя Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016
№ 1666
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:
1.1. В пункте 9 слова «2017 год и на плановый период 2018–2019» заменить словами «2018 год и на
плановый период 2019–2020».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.

Глава администрации С.Е. Пешков
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу о
рассмотрении проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта (водоотведение)
от объекта, находящегося на тер. Промтерритория
участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского
края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО
Железногорск Красноярского края

10.10.2016 в 14-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск
по ул. 22 партсъезда, 21 в 14-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2016 № 97з,
заключения от 18.08.2016 № 14-1/74 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 22, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.09.2016 № 1239 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 53 человек (список прилагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 16.08.2016 № 319-632/2571 ФГУП «НО РАО»
о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
На основании:
1) заключения от 18.08.2016 № 14-1/74 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 22 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1239 р-з
публичные слушания назначены на 10.10.2016 в 14-00.
Решение Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016
опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.08.2016 № 34, постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от
26.08.2016 № 22 опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.09.2016 № 35, распоряжение Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1239 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.09.2016 № 36,
информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 06.10.2016 № 40,
чертежи проекта опубликованы в газете «Город и горожане» от 08.09.2016 № 36.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение размещены
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.09.2016 по 07.10.2016 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск
Красноярского края.
Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО РАО» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:
- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта
(водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края, соответствует Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок
№ 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставлено – инженеру ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО РАО» Елькину Николаю Геннадьевичу.
В своем докладе Елькин Николай Геннадьевич информировала граждан.
1.1. Проект планировки территории
I. Введение
Проект планировки территории для строительства линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края по тер. Промтерритори участок №1 ЗАТО Железногорск Красноярского края по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск выполнен в
рамках договора с ФГУП «НО РАО».
Картографический материал выполнен в местной прямоугольной системе координат города Железногорска,
система высот – Балтийская.
II. Исходно-разрешительная документация
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Земельный кодекс Российской Федерации
3. Генеральный план муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края.
4. Правила землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края.
5. Задания на разработку проекта планировки и межевания территории
Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:
• Топографическая съемка, масштаб 1:1000;
• Кадастровый план территории на кадастровый квартал 24:58:0201001.
III. Характеристики проектируемого объекта
В административном отношении участок трассы линейного объекта (водоотведение) расположен в пределах промышленной территории ФГУП "ГХК" и ФГУП «НО РАО», на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, в Сибирском федеральном округе.
Проектируемая система отведения очищенных стоков относится ко II категории.
Проектируемые сети водоотведения выполняются в две нитки из полиэтиленовых напорных труб диаметром
160x9,5 мм. Прокладка труб выполняется подземно в основном, в сухих суглинистых грунтах естественного залегания на глубине до З м.
Трасса сетей водоотведения проходит вдоль проектируемой и рядом с трассой существующей автодороги - г. Железногорск - ИХЗ. Трасса сетей на всём протяжении проходит по слабозалесенной местности с пересечением на отдельных участках подземных коммуникаций. Перепад существующих отметок по трассе сетей составляет от 303 до 415 м.

Земельный участок, под строительство объекта относится к категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения и расположен в границах зоны режимной территории.
Проектируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале: 24:58:0201001.
Территория, по которой запроектированы водоводы, свободна от застройки, покрыта редким смешанным лесом, кустарником, изрыта, вдоль дороги имеются коммуникации. Отведение вод предусматривается выполнить в
напорном режиме. Общая протяжённость трассы сетей водоотведения от составляет 3425 м. В границах полосы
отвода территории земельного участка для строительства линейного объекта инженерного обеспечения комплекса предусматривается выполнить вырубку леса с корчевкой пней.
В связи с тем, что для строительства проектируемых инженерных сетей водоотведения временные проезды,
устраиваемые вдоль трассы сетей выполняются в границах монтажной полосы, в пределах которой размещаются
все строительные механизмы и транспорт, используемые на строительстве линейного объекта, бытовые городки
строителей, а также выполняется складирование строительных материалов, размеры земельных участков временно отводимых на период строительства этого объекта, будут находиться в пределах границ полосы, отводимой для
проектируемых сетей водоотведения, и дополнительного отвода территории - не требуют.
При строительстве проектируемого объекта не требуется перекладывать коммуникации, устраивать временные объезды и полигоны для сборки конструкций, поэтому временный отвод земельных участков на эти цели не
требуется.
IV. Характеристики района расположения объекта
Участок расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибирского плоскогорья, ограниченного с запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибирское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью Енисейского кряжа. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная и полностью принадлежит бассейну р. Енисей.
Наиболее крупными правыми притоками р. Енисей в приделах исследуемой территории являются реки Большая Телль и Шумиха.
Климат района резко континентальный, формируется под воздействием воздушных масс, приходящих с запада, севера и юга. В зимний период устанавливается холодная ясная погода с сильными морозами, а в летние месяцы ясная жаркая погода. Весной и осенью характер погоды не устойчив. В эти периоды преобладает вторжение
циклонов, которые приносят осадки и облачную погоду.
Средняя многолетняя сумма атмосферных осадков 479 мм/год.
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет: 1,86 м (суглинки, глины), 2,27 м (супеси, пески), 2,43
м (пески гравелистые), 2,75 м (крупнообломочные).
На участке с поверхности залегает почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 м и насыпной грунт представленный песком с включением дресвы и гальки.
V. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.
Ширина полосы отвода под строительство трубопроводов водоотведения, проходящих по землям несельскохозяйственного назначения, принята согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». Ширина полосы отвода на период строительства для магистральных подземных канализационных коллекторов соответствии с Нормами составляет 23 м на участках, не имеющих плодородного слоя.
Проектируемая протяженность трассы 3425 м.,
Площадь полосы отвода на период строительства составит 78383 кв.м.
Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане муниципального образования ЗАТО Железногорск, и градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки.
На территории проектирования проектом планировки и межевания территории определены следующие зоны
размещения объектов капитального строительства:
- зона режимной территории.
В соответствии с Генеральным планом красные линии в пределах промышленной площадки, которая согласно
функциональному зонированию территории расположена в зоне режимных территорий, не устанавливались.
VI. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
Проектом планировки территории предусмотрен максимальный учет сложившейся системы использования земель и существующих инженерных сетей.
Проектом предполагается:
- сформировать земельный участок во временное пользование на период строительства,
- и предусматривается создать 11 земельных участков на период эксплуатации объекта водоотведения – в
постоянное пользование под технологические колодцы, расположенные по трассе объекта водоотведения общей площадью 99 кв.м.
VII. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий.
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры. Имеются пересечения проектируемого объекта существующими коммуникациями подземной прокладки:
кабели связи подземные;
водопроводные сети;
Проектируемые сети нанесены по проектным решениям. Переустройство по трассам существующих коммуникаций не требуется.
1.2. Проект межевания.
I. Проектное решение.
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории для
строительства линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6
ЗАТО Железногорск по тер. Промтерритори участок №1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков на период строительства и на период эксплуатации линейного объекта.
Проектом предлагается образовать на период строительства один земельный участок, состоящий из 2 частей,
Кроме того, на период эксплуатации объекта водоотведения планируется образование 11 земельных участков
под технологические колодцы, расположенные по трассе объекта водоотведения общей площадью 99 кв.м.
Проектируемые земельные участки на период строительства линейного объекта расположены на двух земельных участках, сведения о которых внесены в ГКН и которые относятся к землям, находящимся в собственности Российской Федерации.
Земельные участки на период эксплуатации объекта расположены на одном земельном участке сведения о котором внесены в ГКН и который относится к землям, находящимся в собственности Российской Федерации.
II. Выводы:
Проект межевания территории для размещения линейного объекта (водоотведение) соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку документации по планировке застроенной территории.
При выполнении проекта межевания были сформированы земельные участки: земельный участок на период строительства объекта, в границах существующего земельного участка с КН 24:58:0201001:674 общей площадью 78,4 Га
Кроме того, планируется образование 11 земельных участков на период эксплуатации объекта водоотведения в постоянное пользование под технологические колодцы, расположенные по трассе объекта водоотведения
общей площадью 99 кв.м.
Обсуждение вопроса:
С.Е. Пешков: Какие стоки воды будут проходить через проектируемый линейный объект (водоотведение)?
Ответил на вопрос инженер ООО «Геостар Нижний Новгород» Елькин Николай Геннадьевич: через проектируемый линейный объект (водоотведение) будут проходить воды прошедшие через очистные сооружения, которые будут построены на земельном участке местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, участок № 1.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного
объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 53;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.10.2016 в 14-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер.
Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2016 № 97з,
заключения от 18.08.2016 № 14-1/74 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 22, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.09.2016 № 1239 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 10.10.2016 в 14-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 53 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного
объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе адми-
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нистрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 53;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу о
рассмотрении проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта (внешние
железнодорожные подъездные пути) по территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края

11.10.2016 в 14-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по
ул. 22 партсъезда, 21 в 14-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2016 № 94з, заключения от 18.08.2016
№ 14-1/76 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск
от 26.08.2016 № 21, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1238 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 54 человек (список прилагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 16.08.2016 № 319-632/2574 ФГУП «НО РАО»
о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные
пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
На основании:
1) заключения от 18.08.2016 № 14-1/76 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016 рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект - постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 21 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1238 р-з
публичные слушания назначены на 11.10.2016 в 14-00.
Решение Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016 опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.08.2016 № 34, постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016
№ 21 опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.09.2016 № 35, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1238 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.09.2016 № 36, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 06.10.2016 № 40, чертежи проекта опубликованы в газете «Город и горожане» от 29.09.2016 № 39.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение размещены
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.09.2016 по 10.10.2016 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО РАО» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:
- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта
(внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, соответствует Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставлено – инженеру ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО
РАО» Елькину Николаю Геннадьевичу.
В своем докладе Елькин Николай Геннадьевич информировала граждан.
1.1. Проект планировки территории
I. Введение
Проект планировки территории для строительства размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края выполнен в рамках договора с ФГУП
«НО РАО».
Картографический материал выполнен в местной прямоугольной системе координат города Железногорска, система высот – Балтийская.
II. Исходно-разрешительная документация
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Земельный кодекс Российской Федерации
3.Генарьлный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год.
4. Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
5. Задания на разработку проекта планировки и межевания территории
Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:
• Топографическая съемка, масштаб 1:1000;
• Кадастровый план территории на кадастровый квартал 24:58:0201001.
III. Характеристики проектируемого объекта
В административном отношении участок трассы линейного объекта: (внешние железнодорожные подъездные
пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края расположен в пределах промышленной территории
ФГУП "ГХК" и ФГУП «НО РАО», на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, в Сибирском федеральном
округе. Территория залесена, имеется автодорога с твердым покрытием г. Железногорск – ГХК и наезженные грунтовые дороги, существующие подземные коммуникации.
Начало трассы проектируемого железнодорожного пути – существующий путь станции «Заводская», конец трассы проектируемая производственная площадка. Трасса проходит в обход территории ИХЗ с восточной стороны и далее по лесному массиву восточнее существующей автодороги «г. Железногорск - ИХЗ», в районе водораздела между речкой Шумихой и ручьем Плоским, по возможности обходя истоки многочисленных ручьев и родники. Проектируемая трасса пересекает ряд существующих подземных надземных коммуникаций, в связи с этим запроектировано их переустройство. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная и полностью принадлежит
бассейну р. Енисей. Наиболее крупными правыми притоками р. Енисей в пределах исследуемой территории являются небольшие реки Большая Тель, Шумиха и ручей Плоский. Проектируемая трасса железной дороги проходит по
полностью не освоенной территории.
Земельный участок, под строительство объекта относится к категории земель –земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения и расположен в границах
зоны режимной территории.
Проектируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале: 24:58:0201001.
Территория, по которой запроектирована трасса железной дороги, свободна от застройки, покрыта редким смешанным лесом, кустарником, изрыта, вдоль дороги имеются коммуникации. В границах полосы отвода территории
земельного участка для строительства линейного объекта инженерного обеспечения комплекса предусматривается
выполнить вырубку леса с корчевкой пней.
V. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.
Ширина полосы отвода под проектируемую трассу промышленного железнодорожного пути колеи 1520 мм, определена по сборнику «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», ОСН 3.02.01-97. Ширина
полосы отвода на период строительства и эксплуатации железнодорожного пути определена в зависимости от высоты
насыпи и глубины выемки, имеет разную ширину на всем протяжении трассы и составляет от 21 м. до 60м.
Проектируемая протяженность трассы 9314 м., площадь полосы отвода на период строительства составит 450117
кв.м., площадь постоянной полосы отвода на период эксплуатации составляет 318884 кв.м.
Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане муниципального образования ЗАТО Железногорск, и градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки.
На территории проектирования проектом планировки и межевания территории определены следующие зоны
размещения объектов капитального строительства:
- зона режимной территории.
Объект транспортной инфраструктур размещаются на незастроенной территории в границах земельного участка,
находящегося в аренде ФГУП "ГХК" с видом разрешенного использования – под промтерриторию.
В соответствии с Генеральным планом красные линии в пределах промышленной площадки, которая согласно
функциональному зонированию территории расположена в зоне режимных территорий, не устанавливались.
VI. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
Проектом планировки территории предусмотрен максимальный учет сложившейся системы использования земель и существующих инженерных сетей
-Проектом предполагается:
- сформировать земельный участок во временное пользование на период строительства,
- и сформировать земельный участок под постоянной полосой отвода на период эксплуатации железнодорожного пути.
VII. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий.
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры. Имеются пересечения проектируемого объекта существующими коммуникациями подземной и надземной прокладки:
- кабели связи подземные;
- сети ливневой канализации;
- сети бытовой канализации;
- кабели высокого напряжения;
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- водопровод;
- тепловые сети;
- ЛЭП 6 кВ.
Проектируемые сети нанесены по проектным решениям. Переустройство по трассам существующих коммуникаций предусмотрено проектом.
Проектируемая трасса пересекает р. Шумиха, р. Плоский и пять ручьев без названия, представляющих собой
временные водотоки. В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ п.4 для рек протяженностью до десяти километров устанавливаются водоохранные зоны шириной 50 м. Прибрежная зона в соответствии со ст.65.п.11 для уклона
три и более градусов устанавливается в размере 50 м.
1.2. Проект межевания.
I. Проектное решение.
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории для
строительства линейного объекта: (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков на период строительства линейного объекта и на период эксплуатации линейного объекта (земельные участки под постоянной полосой отвода).
Проектом предлагается образовать один земельный участок на период строительства линейного объекта, состоящий из 4 частей.
На период эксплуатации объекта планируется образовать один земельный участок, также состоящий из 4 частей.
Проект межевания выполнен с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.
II. Выводы:
Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку документации по планировке застроенной территории.
При выполнении проекта межевания были сформированы земельные участки: земельный участок на период
строительства объекта, в границах существующих земельных участков с КН 24:58:0201001:674, 24:58:0201001:676,
24:58:0201001:6 общей площадью 45,0 Га
Кроме того, планируется образование 4 земельных участков на период эксплуатации объекта под постоянную полосу отвода в границах существующих земельных участков с КН 24:58:0201001:674, 24:58:0201001:676,
24:58:0201001:6 общей площадью 31.9 Га.
Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания
территории, предусматривающий размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 53;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 (один – Капустин Александр Валерьевич).

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.10.2016 в 14-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2016 № 94з, заключения от 18.08.2016
№ 14-1/76 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск
от 26.08.2016 № 21, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1238 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск
до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли
11.10.2016 в 14-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 №
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала
заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 54 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного
объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные
пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
ЗА» - 53;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 (один – Капустин Александр Валерьевич).

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу о
рассмотрении проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта (водоснабжение)
от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск
до объекта находящегося на тер. Промтерритория
участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края

11.10.2016 в 11-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по
ул. 22 партсъезда, 21 в 11-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 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», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2016 № 95з, заключения от 18.08.2016
№ 14-1/75 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск
от 26.08.2016 № 24, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1236 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 48 человек (список прилагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 16.08.2016 № 319-632/2570 ФГУП «НО РАО»
о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск
Красноярского края.
На основании:
1) заключения от 18.08.2016 № 14-1/75 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 24 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1236 р-з
публичные слушания назначены на 11.10.2016 в 11-00.
Решение Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016 опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.08.2016 № 34, постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016
№ 24 опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.09.2016 № 35, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2016 № 1236 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.09.2016 № 36, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 06.10.2016 № 40, чертежи проекта опубликованы в газете «Город и горожане» от 29.09.2016 № 39.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение размещены
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.09.2016 по 10.10.2016 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался.

совершенно официально
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта
находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок
№ 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП
«НО РАО» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:
- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория
участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, соответствует Правилам землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставлено – инженеру
ООО «Геостар Нижний Новгород» по договору с ФГУП «НО РАО» Елькину Николаю Геннадьевичу.
В своем докладе Елькин Николай Геннадьевич информировала граждан.
1.1. Проект планировки территории
I. Введение
Проект планировки территории для строительства линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края выполнен в рамках договора с ФГУП «НО РАО».
Картографический материал выполнен в местной прямоугольной системе координат города Железногорска, система высот – Балтийская.
II. Исходно-разрешительная документация
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Земельный кодекс Российской Федерации
3.Генарьлный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год.
4. Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
5. Задания на разработку проекта планировки и межевания территории
Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:
• Топографическая съемка, масштаб 1:1000;
• Кадастровый план территории на кадастровый квартал 24:58:0201001.
III. Характеристики проектируемого объекта
В административном отношении участок трассы линейного объекта (водоснабжение), расположен в пределах промышленной зоны г. Железногорск, промышленной территории ФГУП "ГХК" и ФГУП «НО РАО», на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края, в Сибирском федеральном округе. Территория застроена, имеются наезженные
грунтовые дороги, существующие подземные коммуникации.
Водоснабжение обеспечивается от водопроводной насосной станции. Проектируется строительство двух водоводов диаметром 110 мм. от насосной станции, протяженность трассы 5,768 км, водоводы прокладываются вдоль
существующей автодороги г. Железногорск - ИХЗ.
Земельный участок, под строительство объекта относится к разным категориям земель – землям населенных
пунктов и землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения и расположен в границах зоны режимной территории, имеется также участок собственность на который не разграничена.
Проектируемые земельные участки расположены в кадастровых кварталах: 24:58:0201001 и 24:58:0301001.
Территория, по которой запроектированы водоснабжение, свободна от застройки, покрыта редким смешанным лесом, кустарником, изрыта, вдоль дороги имеются коммуникации. Перепад отметок рельефа в пределах полосы отвода 170 – 422м.
IV. Характеристики района расположения объекта
Участок расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибирского плоскогорья, ограниченного с
запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибирское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью Енисейского кряжа. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная и полностью принадлежит бассейну р. Енисей.
Наиболее крупными правыми притоками р. Енисей в приделах исследуемой территории являются реки Большая Телль и Шумиха.
Климат района резко континентальный, формируется под воздействием воздушных масс, приходящих с запада,
севера и юга. В зимний период устанавливается холодная ясная погода с сильными морозами, а в летние месяцы
ясная жаркая погода. Весной и осенью характер погоды не устойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов, которые приносят осадки и облачную погоду.
Средняя многолетняя сумма атмосферных осадков 479 мм/год.
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет: 1,86 м (суглинки, глины), 2,27 м (супеси, пески), 2,43 м
(пески гравелистые), 2,75 м (крупнообломочные).
На участке с поверхности залегает почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 м и насыпной грунт представленный песком с включением дресвы и гальки.
V. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.
Ширина полосы отвода под строительство трубопроводов водоснабжения, проходящих по землям несельскохозяйственного назначения, принята согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». Ширина полосы отвода на период строительства для магистральных подземных канализационных коллекторов
диаметром 110 мм в соответствии с Нормами составляет 23 м на участках, не имеющих плодородного слоя.
Проектируемая протяженность трассы 5768 м, площадь полосы отвода на период строительства составит
135210 кв.м.
VI. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
Проектом определена территория для строительства объекта водоснабжения начальной точкой которого является
объект по ул. Загородная, 25 г. Железногорск далее вдоль автомобильной дороги III категории г. Железногорск – ИХЗ
до объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Проектируемая протяженность трассы 5768 м, площадь полосы отвода на период строительства составит
135210 кв.м.
Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся системы использования земель и существующих инженерных сетей
Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте планировки заключаются в следующем:
- предполагается сформировать земельный участок во временное пользование на период строительства,
- предусматривается сформировать 20 земельных участков на период эксплуатации объекта водоснабжения – постоянное пользование под технологические колодцы, расположенные по трассе объекта водоснабжения.
VII. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий.
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры. В начале трассы имеются пересечения проектируемого объекта существующими:
- кабели силовые;
- кабели связи воздушные;
- кабели связи подземные;
- ВЛ 6 кВ;
- ВЛ 35 кВ.
Пересекаемые коммуникациями как подземной так и надземной прокладки. Проектируемые сети нанесены по
проектным решениям. Переустройство по трассам существующих коммуникаций не требуется.
Проектируемая трасса водовода пересекает четыре временных водотока, проходящих по дну балок и существующих лишь во время выпадения осадков. Крупных водных объектов, для которых в соответствии с действующим законодательством устанавливаются водоохранные и прибрежные зоны, в районе строительств объекта водоснабжения не имеется.
По трассе прокладки проектируемого водоснабжения устройство искусственных сооружений не требуется. Пересечение проектируемых трубопроводов с существующими капитальными подъездами к объектам городского значения и с городской зоной предусмотрено методом горизонтального бурения.
1.2. Проект межевания.
I. Проектное решение.
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории для строительства линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Проектом предлагается образовать один земельный участок на период строительства линейного объекта, состоящий из 11 частей.
Кроме того, на период эксплуатации объекта водоснабжения планируется образование 20 земельных участков,
на которых будут размещены технологические колодцы.
II. Выводы:
Проект межевания территории для размещения линейного объекта (водоснабжение) соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку документации
по планировке застроенной территории.
При выполнении проекта межевания были сформированы земельные участки: земельный участок на период
строительства объекта, в границах существующих земельных участков с КН 24:58:0201001:674, 24:58:0301001:23,
24:58:0301001:148, 24:58:0301001:29, 24:58:0301001:31, 24:58:0301001:32 и 24:58:0201001:676 и участка не разграниченной государственной или муниципальной собственности в границах кадастрового квартала 24:58:0301001, общей площадью 13,5 Га.
Двадцать земельных участков на период эксплуатации объекта водоснабжения (под колодцами), в границах существующего земельного участка с КН24:58:0201001:674 и участка не разграниченной государственной или муниципальной собственности в границах кадастрового квартала 24:58:0301001.
Обсуждение вопроса:
Иванова Наталья Владимировна: Почему нельзя использовать скважину и необходимо строительство линейного объекта (водоснабжение)?
Ответил на вопрос инженер ООО «Геостар Нижний Новгород» Елькин Николай Геннадьевич: объекта находится
на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края на горе и скважину необходимо будет
бурить до водоносного слоя (очень большой объем работы). Для данного объекта потребуется несколько скважин.
Если брать воду с р. Енисей – это потребует строительства водозабора, насосной станции и т.д.
Агафонова Валентина Николаевна: Ущерб городу будет нанесен при строительстве объекта водоснабжения?
Ответил на вопрос инженер ООО «Геостар Нижний Новгород» Елькин Николай Геннадьевич: нет, строительство
будет осуществляться в соответствии существующим законодательством и выданным техническим условиям.
Соловьева Наталья Ивановна: Кто будет обслуживать объект водоснабжения?
Ответил на вопрос инженер ООО «Геостар Нижний Новгород» Елькин Николай Геннадьевич: объект водоснабжения будет являться собственностью ФГУП «НО РАО».
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного
объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 48;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.10.2016 в 11-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
				
(в помещении большого зала
				
заседаний (4 этаж)
				
Администрации
				
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок №
6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2016 № 95з, заключения от 18.08.2016 № 14-1/75
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2016 № 24, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.09.2016 № 1236 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 11.10.2016 в 11-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации
ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 48 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (водоснабжение) от
объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 48;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» совместно с предприятиями
города и профессиональными образовательными организациями

22 октября 2016 года
проводят
ярмарку вакансий
учебных
рабочих мест
В программе ярмарки:

- Презентации и индивидуальные консультации   представителей профессиональных
образовательных организаций:
- КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и
сервиса»;
- «Фармацевтический колледж КрасГМУ»;
-КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»;
- ФГБОУВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России».
-Проведение краевого родительского собрания на тему «Выбор
профессии- выбор будущего наших детей».
- Мастер-классы:
-оказание первой медицинской помощи;
-украшение фруктов айсенгом;
-украшение из мастики;
-«Карнавальная ночь»;
-электромонтаж;
-автотренажер;
-3Д программирование в программе «Компас 3Д»;
-прототипирование;
-программирование на станках с ЧПУ;
-фрезерные работы на станках с ЧПУ;
-проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС.
-Профессиональный квест «Мой ориентир».
-Работа консультационного центра (предоставление вакансий).
- Выставка профессиональной литературы.
Ярмарка работает с 13 часов 00 минут
в помещении Центра досуга
по адресу: пр. Ленинградский, д. 27
Справки по телефону: 75-22-14

Уважаемые
предприниматели!

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

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

четверг, 20 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ØÀÊÀË» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.25, 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,
11.40, 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»
11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà»
(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» (12+)
16.00, 22.30 «10 ñàìûõ...»
(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.35 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.05 Ä/ô «Äèàãíîç: êëîóí»
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.20 Ä/ô «Ëþäìèëà
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ
ïàðàäîì ÿ!» (12+)
03.15 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Çåìëÿ è íåáî
ðåçèäåíòà» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÌÅÍÒÎÂ» (0+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ-2» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ:
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» (12+)
01.30 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+)
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+)
10.20 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ» (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 «ÑÒÀÍÈÖÀ»
(16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35 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+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
21.00 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â
ÇÀÊÎÍÅ 2» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÌÜß» (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
«ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ
ÖÛÁÓËÈ» (12+)
12.50 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ» (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 «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ»
(12+)
04.05 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
(12+)

10.30, 13.30 «Áåçóìíûå
÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 16.30, 18.35,
19.10, 22.00 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.15, 22.05, 04.00 Âñå íà
Ìàò÷!
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
14.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ) «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ (0+)
16.35 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
- ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû). Ëèãà
÷åìïèîíîâ (0+)
18.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.00 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
22.35 Âñå íà ôóòáîë! Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ)
- «Øàëüêå» (Ãåðìàíèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Ôóòáîë. «Äàíäîëê»
(Èðëàíäèÿ) - «Çåíèò»
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
04.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Êðóçåéðî»
(Áðàçèëèÿ). ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Áðàçèëèè
06.55 Áàñêåòáîë. «Áðîçå Áàìáåðã»
(Ãåðìàíèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà (0+)
08.55 Ä/ñ «Ñêàíäèíàâñêèé
õàðàêòåð» (16+)
10.00 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»
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20 Õ/ô «ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ?»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Êëèìàò íà
ïëàíåòå Çåìëÿ â XXII
âåêå»
16.45 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ
Ïþêëåðà â ÌóñêàóåðÏàðê. Íåìåöêèé äåíäè
è åãî ñàä»
17.00 Ä/ô «Ëåîíèä
Çàâàëüíþê. «ß íè ñ
êàêîãî ãîäà»
17.45 Ýìèëü Ãèëåëüñ. Â.
Ìîöàðò. Êîíöåðò ¹27
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì
18.30 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî
ìîäåðíà. Ô¸äîð
Øåõòåëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ìåòåîðèòû»
22.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
22.50 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.55 Õóäñîâåò
01.35 «Pro memoria»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ.
Ïðîâåðêà (16+)
06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ
äåïóòàòàìè (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 02.20 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 03.20 Èçìåíû
(16+)
13.00, 04.20 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.25, 05.20 «6 êàäðîâ»
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ»
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÊÀÁÀÍÛ» (16+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.30, 09.30, 01.00
Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
10.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ»
(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ»
(16+)
23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (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»
(16+)
21.00, 03.40 Õ/ô
«ÏÐÎÅÊÒ X:
ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (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 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ
ÒÓÄÀ-3» (18+)
05.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Îäíàæäû...» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(12+)
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹39»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 08.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
14.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
09.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
ÊËß×È» (12+)
16.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
ÔÐÅÄÄÈ ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ»
11.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
(16+)
ÊÀÇÀÍÑÊÀß»
18.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ
13.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ
16.25 Õ/ô
ÐÀÇ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
22.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÓÄÀ×È» (12+)
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
18.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÔÐÅÄÄÈ ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ»
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(16+)
02.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
04.10 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
ÐÀÇ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 01.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
06.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
(16+)
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
02.50 Õ/ô
ÔÐÅÄÄÈ ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ»
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ,
(16+)
10.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)
ÓÄÀ×È!» (12+)
12.10 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ
04.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ
ÐÀÇ» (12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 06.00 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
09.50 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.25, 14.35, 03.00 «Â
òåìå» (16+)
12.55, 20.00
«ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(12+)
15.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
15.55 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
16.55, 23.25 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.30 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
01.20, 03.25 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(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 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)
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 Ïðèìàíêà (16+)
23.00, 01.15 Õ/ô
«ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
(16+)
05.45 Ñóïåðãåðîè (16+)

ание!

я

в

сетку

вещания.

пятница, 21 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé
ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Ä/ô «Ñòèâ
Ìàêêóèí: ×åëîâåê
è ãîíùèê».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ
×ÅÐÒÓ» (16+)
04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 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»
11.55, 01.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ» (16+)
23.55 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ
ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ»
(12+)
09.20, 11.50 Õ/ô
«ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÀÉÔÓÍ».
ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ
ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.15, 15.10 Õ/ô
«ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî
÷åëîâåêà» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)

10.30, 13.30 «Áåçóìíûå
÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.00,
17.05, 19.10 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.15, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
14.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+)
15.05 Ôóòáîë. «Èíòåð» (Èòàëèÿ)
- «Ñàóòãåìïòîí» (Àíãëèÿ).
Ëèãà Åâðîïû (0+)
17.10 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
Ëèãà Åâðîïû (0+)
20.05 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
22.35, 03.45 «Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå» (16+)
23.35 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ïàíàòèíàèêîñ»
(Ãðåöèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
04.45 Âîëåéáîë. «ÇåíèòÊàçàíü» (Ðîññèÿ) «Òàé÷æóí» (Òàéâàíü).
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
(0+)
06.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
08.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
À. Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) Ê. Ãðóâ (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÌÈÑÒÅÐÀ ÂÅÑÒÀ
Â ÑÒÐÀÍÅ
ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ»
11.35 Ä/ô «Åâãåíèé Øâàðö»
12.15 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»
14.40 Ä/ô «Ìîí-ÑåíÌèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå
÷óäî Ôðàíöèè»
15.10 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí.
Ìåòàôèçèêà ëþáâè»
15.40 Ä/ô «Ìåòåîðèòû»
16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 «Îñòðîâà»
21.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì,
ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè
äîæäåé»

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

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.05, 16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû» (12+)
02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
04.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
16.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ
ÈÃÐÎÊ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â
ÈÞËÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ
ÈÃÐÎÊ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â
ÈÞËÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
08.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ
ÈÃÐÎÊ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â
ÈÞËÅ» (16+)

ание!

09.00 Ò/ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ»
(16+)
16.50, 18.00, 21.00
Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
17.50, 22.55, 00.25, 05.20
«6 êàäðîâ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÊÍÀ» (16+)
02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

Телекомпании

могут

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 «ÑÅÌÜß» (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 «ÑÒÀÍÈÖÀ»
(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 «×ÊÀËÎÂ»
(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 «ÓÄÀ×È
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

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 «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Æèâîé è
ìåðòâûé òîâàð».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ»
(16+)
01.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.30, 09.30 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
09.00, 23.20 Íîâîñòè (16+)
10.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ»
(16+)
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íåëüçÿ â
èëëþìèíàòîðå (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+)
23.40 Äåòàëè (16+)
23.50 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÏÎÂÀÐ ÍÀ
ÊÎË¨ÑÀÕ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈß» (0+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (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 «Comedy Woman»
(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 «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÌÓÌÓ» (18+)
03.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.50 Ò/ñ
«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.05 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ

09.00, 05.40 «5 êã äî

06.00, 08.00, 01.30

06.00 «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
11.20 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ»
(0+)
13.20 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.25 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2»
(16+)
23.20 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+)
05.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

èäåàëà» (16+)

(16+)

àìåðèêàíñêè» (16+)
12.25, 14.35, 02.50 «Â

11.30 Õ/ô

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

Ïÿòíèöà News (16+)

09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-

09.50 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

òåìå» (16+)

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ,

12.55, 20.00

ÓÄÀ×È!» (12+)

«ÌàñòåðØåô. Äåòè» 07.15, 08.30 Øêîëà
(12+)
äîêòîðà
15.00 «Èñòîðèè èç
Êîìàðîâñêîãî (16+)
ðîääîìà» (16+)

13.35 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
(16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16»

18.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(16+)
óáèâàåì äåòåé»

(16+)

(16+)

00.55 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ

18.30 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî

ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)

ðåáåíêà» (16+)
01.00, 03.15 «ß

02.45 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ

ñòåñíÿþñü ñâîåãî

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

òåëà» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
изменения

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

16.55 «Äîðîãàÿ, ìû

23.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»

вносить

(12+)

20.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÀÐÃÎ» (16+)
02.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÎÉÍÓ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
(16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 05.25 Ñóïåðãåðîè (16+)
в

сетку

вещания.

суббота, 22 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ïðåìüåðà. «Ñàèä è
Êàðëñîí». Ê 90-ëåòèþ
Ñïàðòàêà Ìèøóëèíà
(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
18.15 «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 «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ»
(16+)
02.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÉ
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.50 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß
ÇÀÙÈÒÛ»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.20, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00
«Âåñòè»
08.10 «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå»
08.45 «Çàêðîìà Ðîäèíû»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñëîæíî ëè áûòü
Ìèõàëêîâûì?» (12+)
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð!
Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.30 Õ/ô «ÌÈÐ ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ
ÇÀÌÊÀ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÌÀÐØ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»
(12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà
06.20 Õ/ô «ÊÎÒ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+)
07.20 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÎÁÌÅÍ» (16+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß»
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
11.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
13.25, 14.40 Õ/ô «ß
ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ
ÑÅÊÐÅÒÛ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÑËÎÂÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «Òðóáà çîâ¸ò».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.10 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)

06.00, 04.55 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 01.30 Õ/ô
«ÊÀÐÒÓØ» (12+)
11.30 «×åëîâå÷åñòâî:
èñòîðèÿ âñåõ íàñ»
(16+)
13.30 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
15.00 «Êàê ýòî ñíÿòî»
(16+)
15.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
17.10 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3»
(16+)
21.00 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
23.00 «+100500 ãîðîäîâ»
(16+)
23.30 «+100500» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+)

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 Òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì
òàíöàì «Êóáîê
Êðàñíîÿðüÿ» (16+)
14.00, 15.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ» (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 «Ñàìûå
êðóïíûå êàòàñòðîôû.
Âåëèêàÿ êèòàéñêàÿ
ñòåíà» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ
ÄÐÓÃÎÌÓ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
00.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 14.25, 15.25, 18.20, 23.00,
23.45 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.25 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
12.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
14.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
16.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1
Ñhallenge. À. Âåé - Â. Íåìêîâ, Ï.
Âèòðóê - Â. Áðàí÷óê. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà â ëåã÷àéøåì âåñå (16+)
18.25 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» «Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.25, 23.15, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50, 06.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé
äåòåêòèâ» (16+)
00.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ.
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.00 Ä/ô «Èðèíà Ðîäíèíà.
Æåíùèíà ñ õàðàêòåðîì» (16+)
07.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
08.20 «Äåñÿòêà!» (16+)
08.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.00 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30
10.00
11.40
12.10

Åâðîíüþñ
«Çàïðåòíàÿ çîíà»
Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
«Îñòðîâà»
Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå
êîìåäèè áîëüøîãî
äîìà»
Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ
è «êàíòî-à-òåíîðå» íà
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»
«Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
Íîâîñòè êóëüòóðû
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»
Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ»
Áîëüøàÿ îïåðà-2016
«Áåëàÿ ñòóäèÿ»
Õ/ô «Â ÏÐÎØËÎÌ
ÃÎÄÓ Â ÌÀÐÈÅÍÁÀÄÅ»
Ìóëüòôèëüìû
«Èñêàòåëè»
Ä/ô «Àêñóì»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ» (16+)
09.35, 05.00 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
10.05 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÐÅØÓ
ÑÀÌÀ. ÒÀÍÖÓÞÙÀß
ÍÀ ÂÎËÍÀÕ» (16+)
15.35 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÈÍÒÓÈÖÈß» (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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÆÈÃÎËÎ» (18+)
02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ
ÍÅÒ» (16+)
05.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
06.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (12+)
08.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ
ÂÎËÊ» (0+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÊÎÐÎËß» (16+)
02.00 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ»
(16+)

06.00, 04.50 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
07.10, 09.00 Ì/ñ
«Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî»
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30, 01.35 Õ/ô «ÝËÂÈÍ
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3»
(0+)
13.05 Õ/ô «Õ¨ÐÁÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (12+)
15.00, 16.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
17.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ» (12+)
19.20 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ» (6+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ-2» (12+)
23.30 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈß»
(0+)
03.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ
ÀÍÃÅËÛ» (12+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00
09.00
09.30
10.30

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì» (0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû»
(16+)
14.05 «Îäíàæäû...» ñ Ñåðãååì
Ìàéîðîâûì (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Êóäà óõîäèò
äåòñòâî?» (16+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+)
22.50 «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 «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)

06.00, 11.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì» (12+)
11.15 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÌÏËÈÅÐ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
21.15 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)
23.30 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
(16+)
03.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
15.00 Õ/ô «(ÍÅ)
ÆÄÀÍÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
(16+)
16.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ
ÏÎÐÀ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
19.50 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
23.00 Õ/ô «(ÍÅ)
ÆÄÀÍÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ
ÏÎÐÀ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
03.50 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
(12+)
07.00 Õ/ô «(ÍÅ)
ÆÄÀÍÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
(16+)
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ
ÏÎÐÀ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
11.50 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ»
(16+)

08.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»
(16+)
09.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
12.55 Õ/ô «Î ×¨Ì
ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
14.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
16.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
(12+)
18.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
00.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+)
03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

09.00, 14.30 Ïîïóëÿðíàÿ

06.00, 06.50 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Õ/ô «ÊÎØÊÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ»
(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 «ÏÎË:
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ»
(16+)
17.40 Õ/ô
«ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ»
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÄÈÍÎÊÀß
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
01.20 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÎÉÍÓ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
(16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

12.40
13.20

16.00

16.15
17.00
17.30
18.25

18.40
21.00
23.00
23.40
01.20
01.55
02.40

Внимание!

Телекомпании

могут

вносить

ïðàâäà (16+)
09.30, 13.35 «Â òåìå»
(16+)
10.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
11.00 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
15.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)
03.30 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
07.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
07.45 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.40 Starbook (12+)

изменения

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+)

22.30 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

(16+)

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
«Àãåíòû 003» (16+)
«Äîì-2. Lite» (16+)
«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 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)
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 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ:
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ»
(16+)
04.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

вещания.

воскресенье, 23 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ»
(16+)
08.15 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»
12.45 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
13.40 Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàðîäíîé
ïðåìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí» (16+)
17.40 Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü
«Ãîëîñÿùèé
ÊèÂèÍ-2016» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ»
(16+)
01.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ»
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.05 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ
ËÞÁÎÂÜ» (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 «ØÀÍÑ» (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 «ÓËÛÁÍÈÑÜ,
ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ
ÇÂ¨ÇÄÛ» (12+)
02.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
(16+)

06.20 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà»
(12+)
09.05 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»
(16+)
17.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ
ÑÛÍ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ
È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
(12+)
00.40 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
04.30 Ä/ô «Äèàãíîç: êëîóí»
(12+)
05.15 Ä/ô «Îëüãà
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü
çåìíàÿ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 13.05, 15.10, 15.45, 16.50,
19.00, 00.55 Íîâîñòè
11.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Òàíöû íà ëüäó.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
13.10 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Þâåíòóñ».
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
15.15 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
15.50 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
16.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.05, 01.00, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Êðàñíîäàð» - «Àìêàð»
(Ïåðìü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
01.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.35 Êèáåðñïîðò. Epicenter.
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
ïî CS:GO. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû (16+)
05.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Òàíöû íà ëüäó.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
07.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû.
Ôèãóðíîå êàòàíèå» (16+)
08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ
(0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ»
12.50 Ëåãåíäû êèíî
13.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.50 «Êòî òàì...»
14.20, 00.35 Ä/ô «Æèâàÿ
Àðêòèêà. Èñëàíäèÿ.
Ñòðàíà îãíÿ è ëüäà»
15.10 «×òî äåëàòü?»
16.00 Ä/ô «Åäèíñòâåííûé
è íåïîâòîðèìûé»
16.40 Ï. ×àéêîâñêèé.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì
17.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
17.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.20, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.10 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
19.25 Õ/ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ
ÄÎÓÝËß»
21.00 Îïåðà «Ìàíîí
Ëåñêî»
23.20 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà
Áàððàãàíà. Ìèô î
ìîäåðíå»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ» (16+)
09.10 Õ/ô «ÝÕÎ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
13.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)
15.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÈÍÒÓÈÖÈß-2» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF»
(16+)
02.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 «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
20.00 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ...» (0+)
02.05 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

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+)
15.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ»
(16+)
20.45 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ»
(16+)
02.00 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
ание!

07.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
11.40, 01.25 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ»
(16+)
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÓÁÈÂÀÒÜ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ.
ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)
03.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
08.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ»
(16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00 Ò/ñ «ÒÛ ÝÒÎ ß»
(16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà.
À. Ëàðèîíîâà è Í.
Ðûáíèêîâ» (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 «Ñàìûå
êðóïíûå êàòàñòðîôû.
Íåóïðàâëÿåìàÿ ñòèõèÿ»
(16+)
20.30 «ß - Ãðàæäàíèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
çàáëóæäåíèé ñ
(0+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
(16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «ÌàñòåðØåô». Äåòè.
05.40 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
Âòîðîé ñåçîí (6+)
10.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
12.00, 03.45 Õ/ô
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (16+)
È ÓÆÀÑÍÛÉ,
ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
09.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ
ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ» (6+)
ÊÎËÅÖ:
13.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+)
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
ÊÎÐÎËß» (16+)
16.30 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ»
(6+)
12.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÀß
18.20 «ÌàñòåðØåô». Äåòè
(6+)
ÑÈËÀ 3» (16+)
19.20 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ»
00.00 «Ñîëü» (16+)
(12+)
23.40 Õ/ô «ÏÎÂÀÐ ÍÀ
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
ÊÎË¨ÑÀÕ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
13.15 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (12+)
15.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
03.10 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ» (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 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ»
(12+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Òàíöû» (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 «12 ÐÀÓÍÄÎÂ»
(16+)
04.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
08.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
06.00 Õ/ô «ÊÎØÊÈ
09.35, 13.35 «Â òåìå.
(12+)
ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ»
09.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
Ëó÷øåå» (16+)
14.55 Õ/ô
(12+)
ÐÅÉÑ» (12+)
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
10.05
«ÌàñòåðØåô.
ÀÍÃÅË» (12+)
11.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß
(12+)
16.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
Äåòè» (12+)
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
08.25 Øêîëà äîêòîðà
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
Êîìàðîâñêîãî (12+)
18.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 12.35 «Europa plus ÷àðò»
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)
09.30
Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(12+)
(16+)
20.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
(16+)
12.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
14.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
11.30 Îðåë è ðåøêà.
(12+)
14.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
Êðóãîñâåòêà (16+)
22.55 Õ/ô
12.30
Ïðîâîäíèê (16+)
16.10 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
00.00 «Íàó÷è æåíó
13.30
Õ/ô
ÀÍÃÅË» (12+)
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
00.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
«ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ
ðóëèòü» (16+)
ÒÈÃÐÎÂ»
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ»
02.00 «Ìîæíî âñ¸» (12+)
02.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
18.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)
15.45 Ïàöàíêè (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
03.00
Õ/ô
«ÐÛÖÀÐÜ
ÄÍß»
04.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
17.45 Õ/ô «ÏÎË:
23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
(16+)
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ»
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ»
(12+)
05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
(12+)
06.55 Õ/ô
(16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
01.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÀÍÃÅË» (12+)
22.00 Ïðèìàíêà (16+)
ÂÎÐÎÒÀ»
07.35 «Ñîáëàçíû
08.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
00.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
04.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
ñ Ìàøåé
«ÀÐÃÎ» (18+)
10.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
02.30
Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
12.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
05.15 Ñóïåðãåðîè (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 08.00 Starbook (16+)
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

как это было
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Мой дед запускал спутники

В
14 октября исполнилось
бы 80 лет со дня
рождения Павла
Ивановича Цыбки,
заместителя
генерального
конструктора НПО ПМ
(ныне АО «ИСС»),
лауреата Государственной
премии СССР, внесшего
значительный вклад
в становление
предприятия. В редакцию
«ГиГ» обратился внук
Павла Ивановича
и попросил материалы
о своем деде. Газета
выполнила просьбу.

своем письме
24-летний Андрей
написал: «Я родился и живу в Киеве,
поэтому деда видел нечасто, а в Железногорске вообще никогда не был». О
себе он поведал: «У меня
всегда были способности
к математике и точным наукам, но так сложилось, что
я пошел по правовой стезе.
Получил диплом магистра
права с отличием в КНУ
имени Т.Шевченко. Сейчас
работаю в сфере законодательства. Не женат». О знаменитом родственнике в
семье Андрея рассказывают до сих пор, и молодому
человеку захотелось узнать
о дедушке побольше.
Павел Цыбка родился 14
октября 1936 года в селе
Щербаковка Обуховско-

го района Киевской области Украинской ССР. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения как инженерэлектромеханик. Сразу после института приехал в
Железногорск, где 30 лет
проработал в НПО ПМ (АО
«ИСС»). Сначала мастером,
затем начальником смены,
заместителем начальника цеха, начальником цеха,
заместителем главного инженера Механического завода по эксплуатации, испытаниям и надежности.
В общем, прошел долгий
путь по карьерной лестнице. Благодаря деловым и
человеческим качествам он
в скором времени стал одним из ключевых специалистов в коллективе. В 1980-х
Михаил Решетнев оценил
профессиональные заслуги
Павла Ивановича и поручил
ему ответственную работу
заместителя генерального
конструктора по подготовке

и испытаниям космических
аппаратов на полигоне.
Цыбка участвовал в создании и испытаниях первого геодезического аппарата
«Сфера», спутников связи,
телевещания и навигации
«Горизонт», «Экран», «Луч»,
«Экспресс», «Галс», «Цикада», «Глонасс» и др. Руководил подготовкой к запуску
КА на Байконуре и Плесецке. Павел Иванович - автор
и соавтор ряда научных трудов. Лауреат Государственной премии СССР за работу
в области геодезии. Почетный испытатель, почетный
радист, награжден орденами Октябрьской Революции,
«Знак Почета», Дружбы народов, медалями Федерации космонавтики РФ. Из
жизни он ушел в 2006 году
в возрасте 70 лет.
В июне 2009 года в честь
50-летия ИСС прошли мероприятия по увековечиванию
памяти выдающихся деятелей в истории предприятия.

На фасаде дома 55 по улице
Ленина, в котором когда-то
жил Павел Цыбка, установили мемориальную доску.
А переписка «ГиГ» с его
внуком Андреем продолжалась. Получив материалы, которые удалось найти
с помощью библиографического отдела ЦГБ имени
М.Горького, младший Цыбка поделился с газетой и
собственными воспоминаниями.
«К сожалению, с дедушкой я виделся не очень часто и лишь в детстве. Он
прилетал в Киев навестить
нас, а вот мне побывать в
Железногорске возможности не выпало, - написал Андрей. - Хорошо помню, что
дед Павел был высоким. Тут
я пошел в него. Вся семья
к нему всегда прислушивалась, и все его считали человеком незаурядного ума.
С детства отложилось в
памяти, что его работа была
связана с космосом, что он

запускает спутники - об этом
мне рассказывали отец и
двоюродные бабушки. Знаю,
что он работал на космодромах Байконур и Плесецк, занимал высокие должности и
выполнял сложнейшую работу. Хорошо помню, что в
доме, где вырос дед, всегда
было - и сохранилось до сих
пор! - много книг о космосе,
которые я листал с удовольствием. Кстати, я всегда с
интересом всматривался
ночью в черное небо и искал на нем пролетающие
спутники.
О Железногорске знаю
немного, но в курсе важной
миссии и города, и предприятий, которые в нем расположены. Знаю также, что
город вырос в тайге, отец
всегда очень интересно
рассказывал о походах. Надеюсь в будущем попасть в
город, где жил и трудился
мой дед. Рассчитываю и на
путешествие по его окрестностям!»

Равнение на знамя!
С
Железногорский кадетский
корпус 8 октября отметил
свое восьмилетие.
ейчас уже трудно представить
город без этих мальчишек в синей униформе - идея создания
нового учебного заведения полностью себя оправдала, уверен Анатолий
Ромашов, почетный гражданин города и
почетный кадет Норильского кадетского
корпуса. Курсантов в этот день поздравили глава ЗАТО Вадим Медведев, Почетные граждане Железногорска, представители ГУ МЧС России по Красноярскому краю и Сибирского регионально-

го центра МЧС России. Многие учащиеся были отмечены благодарственными
письмами и почетными знаками «Кадетская слава» 1, 2 и 3 степени. Александр Макаров, руководитель Сибирской
пожарно-спасательной академии, не зря
назвал корпус младшим братом Академии.
Эти учебные заведения, открывшиеся, кстати, в один год, связывает тесное сотрудничество. И в ближайшее время, пообещал
полковник внутренней службы Макаров, оно
станет еще теснее. Каждый выпускник сможет получить профессию пожарного, водительские права и воспользоваться другими
возможностями Академии МЧС.

возмужавшие и взрослые

Пока на месте торжественного построения
шли последние приготовления и репетиции, на плацу
собирались многочисленные родственники кадетов.
Родители не скрывали гордости за своих сыновей.

- Решение учиться здесь сын в этом году выпускается, - подепринял сам, - говорит Ирина Ва- лилась Ирина Воронова. - Решил
сильевна, мама Артемия Мокрых. пойти по стопам деда-военного,
- Почему именно кадетский кор- который работает здесь, ротный
пус? Захотелось стабильности и у внука. Смотрю фотографии
дисциплины. И сын не разочаро- 5 класса, когда сын только повался. Артемий профессиональ- ступил в корпус, и слезы наворано занимается футболом, а здесь чиваются…Какие были мальчишему еще понравилось ушу.
ки тогда и какими стали теперь!
- Мой сын Глеб - 11-классник, Возмужавшие, взрослые!
Подготовила Елена НАУМОВА

- Сын год нас уговаривал
отдать его в кадетский корпус, - улыбается Марина, мама
6-классника Дмитрия. - Теперь
все наши сомнения позади, ребенок стал более серьезным, ответственным. Свое будущее он
уже связывает со службой, мечтает стать криминалистом.
- Я замечаю, что Антон стал
уважительно к спорту относиться, - отец Игорь Юрьевич не
скрывает, что доволен успехами
сына. - У него уже был разряд

по плаванию, теперь еще добавилось ушу. Он с 4-5 лет начал
заниматься, а сейчас погрузился
в эту атмосферу и довольно серьезно относится к занятиям.
- Всегда хочется большего для
детей, - призналась Римма Никанорова, ветеран МВД. - Если все
сложится, наверное, сын пойдет по
военной стезе. Хотя, скажу, очень
тяжело им приходится. Но мне не
жалко - мальчик стал собраннее.
Думаю, для мужчины такое образование - большой плюс.
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Выучите телефон мамы

Дорого и сердито
Платежки ЖКХ за сентябрь неприятно удивили некоторых горожан. У кого-то разница с прошлыми месяцами составила всего рубль, а у кого-то - 4 тысячи! Начальник РКЦ ГЖКУ Людмила Раздина со страниц газеты пояснила, что все дело в новых нормативах на отопление. Но это не успокоило подписчиков
«ГиГ», которым из-за повышения платы приходится
перераспределять семейные бюджеты и решать, на
чем экономить.
Николай Логвиненко
Что-то непонятно - по Минстрою платим с общедомовых
приборов учета, тогда при чем здесь краевой норматив от
вида благоустройства и года постройки дома?
Екатерина Жарких
У нас тут отдельное государство что ли? Почему мы платим в 2 раза больше, чем тот же Красноярск? Квартплата
уже такая же, как и аренда квартиры! Ну смешно же...
Маргарита Аверьянова
Два одинаковых дома, одноподъездные трехлистники,
построены почти одновременно - 60 лет ВЛКСМ, 68 и Ленинградский, 111. Только в первом плата за двушку точно
такая же, как за трешку во втором!
Marina Mihaylovna
Когда уже будут стабильные нормативы и не такие алчные? Квартиры золотые.
Сергей Клинков
Новый вид жизни. Выживающие!

Срок по приколу

Полицейские задержали женщину, которая рассчиталась купюрой достоинством 5 тысяч рублей «банка
приколов» в одном из супермаркетов Железногорска.
Она призналась, ей было известно, что купюра - подделка. Теперь злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.
Святослав Могучий
Зачем на два года сажать? За что? Исправительные работы лучше, и поставить человека на верный путь... А что
зона? Ничего хорошего.
Мария Мелешенко
Мне как-то подарили такую купюру на работе на день
рождения. Хорошо, в последний момент заметила, что она
какая-то не такая!
Johnny Challenger
Лучше бы думские «запрещалкины» вот эту дичь запретили. Хоть один был бы полезный запрет. А то по всей
стране пенсионеров уже на несколько сотен тысяч рублей
наприкалывали.
Наташа Шитковская
Нет бы сказать, что дети подложили, а она не заметила!
Скосила бы под дурочку, хоть срока бы избежала.

В группе «ГиГ» «ВКонтакте» под- когда потеряла пакет со сменной обуписчица опубликовала призыв о по- вью! До сих пор помню, хотя столько
мощи. Она просила откликнуться со- лет прошло.
седку, ребенок которой не смог поМаргарита Короленко
пасть домой после школы: «Ваш сын
Как-то мои дети без спроса уехали
пришел из школы, у него нет ключей на пляж на Элке, а дочь еще и вырядии телефона. У ребенка истерика! Я лась в новые туфли, которые подарила
забрала его к себе. Позвоните сроч- бабушка. На пляже у них украли всю
но». Как и в любой подобной ситуа- одежду - только что купила красивые
ции, комментаторы разделились на
два лагеря.
Артем Чадов
Жесть, какие дети нежные пошли.
Наталья Дзибуро
В смысле нежные? Ребенок не может
попасть домой, мама на работе до вечера! Ему что, на лестничной площадке
сидеть целый день?
Давид Шугаев
Я терял ключи от дома, гулял после
школы до прихода родителей, а про
нежных и неподготовленных детишек
правильно тут написали. Чтобы ключи
стали приступом паники или истерики не представляю себя в такой роли.
Наталья Пестова
4Я, например, тоже плакала в детстве,
«ГиГ» СООБЩАЕТ

костюмчики. Приехали домой в одних
трусиках, хорошо, еще с автобуса не
выгнали. Такая самостоятельность тоже слишком!
Александра Воронова
Маме совет: выучить с ребенком
адрес, где она работает, ФИО родителей и пару телефонов (рабочий и в
идеале сотовый).
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ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖИ

gig26.ru
САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

ТРАССУ ДОВЕДУТ
ДО КПП

Взлетная полоса

В следующем
ПРОПУСКгоду планируется доделать
ремонт трассы
ДЛЯ БИЗНЕСА
Красноярск-Железногорск до
КПП-1, пообещал министр транспорта Красноярского края Сергей
Еремин. Интернет-сообщество пока
не определилось, радо оно таким
новостям или нет.
Чп Железногорск
Взлетную полосу для смертников готовят...
Иван Тупилко
ПУТЬ В НАУКУВсе не для людей делают. Оставили
бы как есть, и ДТП не было бы. Я вообще за грунтовку, на ней хоть народ
не убьется.
Александр Ягодкин
Тут два варианта: либо сделают доПЕСОК
рогу, которая развалится в ближайшее
Заседание Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства прошло
27 сентября на площадке КРИТБИ.
ЕЛЕЗНОГОРСКОЕ бизнес-сообщество обратилось к администрации ЗАТО с инициативой
упростить систему оформления пропусков через городскую зону для резидентов КРИТБИ и
промпарка, а также для организаций, с которыми они взаимодействуют. Депутаты городского Совета и представители 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 инвестиционных проектов ЗАТО. Участники встречи пришли к выводу о необходимости создания в Железногорске
экспертного сообщества, которое будет оценивать готовность таких проектов к внедрению.
- Нам важны обратная связь и понимание проблем, с
которыми сталкиваются предприниматели в Железногорске, - отметил первый заместитель главы администрации
ЗАТО Сергей Проскурнин. - Наша задача - максимально
обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления и предпринимательских сообществ в области развития малого и среднего предпринимательства.

Ж

29-30 октября в городе состоится
XIII краевой молодежный проект «Новый
фарватер». К участию приглашается
молодежь старше 14 лет.
ЕРОПРИЯТИЯ проекта пройдут в течение двух дней
на разных площадках Железногорска: Центр досуга,
Центральная городская библиотека имени Горького,
Дворец культуры, школа 101. Первый день соревновательный, а во второй ожидаются мастер-классы и подведение итогов. Приглашаются участники в номинациях: «Искусство 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 руководитель проекта Андрей Ганцелевич.
«Новый фарватер» уже 11-й год проводится в пяти географических зонах - центре, западе, востоке, юге и севере. В
Железногорске встретятся 13 команд из центральной группы
городов и районов Красноярского края, всего около 500 человек. Эксперты оценят работу молодежи и составят рейтинг
муниципальных образований как по отдельным направлениям,
так и в целом по реализации молодежной политики.

М

Глава ЗАТО Вадим Медведев и министр
транспорта Красноярского края Сергей
Еремин обсудили результаты дорожного
сезона 2016 года и планы на 2017-й.
СЛЕДУЮЩЕМ году планируется доделать трассу
Красноярск-Железногорск до КПП-1. Также Сергей Еремин поручил КРУДОРу совместно с администрацией ЗАТО проработать вопрос о ремонте
объездной дороги от КПП-3 в сторону Нового Пути и детских оздоровительных лагерей «Горный» и «Орбита». Продолжатся работы на дорогах, ведущих к садоводческим
массивам, в том числе и за КПП-3. УГХ поручено подготовить список предложений по участкам, которые необходимо 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 улица 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 дорожному сезону. Конкурсные процедуры были проведены
заранее, что позволило уже к майским праздникам выполнить большой объем работ, - отметил Вадим Медведев.
- Аналогичную практику продолжим и в следующем году.
С министерством транспорта региона достигнута договоренность, что лимиты, которые будут предусмотрены
для Железногорска в краевом бюджете 2017 года, поступят к нам в январе. Нам удалось договориться об увеличении средств, которые были выделены в 2016 году, с
учетом коэффициента инфляции плюс 5,5 процента. Это
позволит провести ремонты на дорогах поселков, - подчеркнул глава.

В

Старшеклассник из многодетной семьи
Железногорска поступил в школу для
будущих ученых.
ЧЕНИК лицея 102 Иван Мамчиц успешно поступил в школу для будущих ученых - физиков,
химиков и математиков - Специализированный
учебно-научный центр НГУ в новосибирском Академгородке. Кроме того, он получил возможность бесплатно проживать в интернате.
В 10 классе Иван стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 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.

У

История 36-летнего инвалида детства, который поверил обещаниям
«доброжелателя» и остался без квартиры, вызвала отклик среди подписчиков. Кто-то тоже сталкивался с подобными ситуациями.
Екатерина Юхина
Знаю одну девушку, которая, как и Артур Цыкоза, из коррекционной школы. У
нее после смерти матери черные риелторы купили квартиру на Восточной за
60 тысяч. Девушка тоже не осознавала
правовых последствий своих действий
и теперь живет у подруги, мама которой вроде тоже хочет биться за права
обманутой.
Мария Баранова
В каждом городе найдется уродец, у
которого рука поднимется кинуть инвалида на деньги, и чиновники, которые
ничего не знают, ничего не видят, не
слышат и вообще шевелиться не собираются! Слава богу, что вообще жив
остался, бывали случаи, когда не только с квартирой прощались, но и с жизнью тоже.
Давид Шугаев
А что чиновники могут сделать? Вы в
курсе, сколько таких инвалидов других
людей обмануло? Продают квартиру, а

НЕ ПОМЕНЯЛИ

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.
АК в детском саду №65 «Дельфин» в весенний период
не произведена полная смена песка на игровых площадках, своевременно не проводится гигиеническое
обучение персонала. В МБДОУ №32 «Голубок» не подтверждено соответствие гигиеническим нормативам песка на
игровых площадках, а на пищеблоке не обеспечены условия
для мытья фруктов. В детском саду №60 «Снегурочка» также 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 выявленных нарушений в установленный срок.

время, либо в середине работ неожиданно закончатся финансы, и проект
встанет. Даже не верю во весь этот
бред!
Павел Тихонов
Александр, покажи хоть одну дорогу,
которую не доделали и бросили! Да я
смотрю, ты в Железногорск не ездил
даже, раз не знаешь, что магистраль отличная уже почти до КПП дошла. Осталось километра три.
Татьяна Юшкина
Вот сделали дорогу хорошую до лагеря «Взлет» - так нет же, кому-то понадобилось ее продолбить, чтобы кабель
кинуть! А заделать не судьба. Катайтесь на здоровье, разбивайте заново
дорогу, а заодно и подвески. Кто должен отвечать?

Хотя
бы жив
Т
потом приходят в суд и говорят: я псих
и не понимал, что делаю. В итоге у покупателя ни денег, ни квартиры. Законы дырявые!

8
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Михаил Апраксин
Не надо искать виноватых. Хоть инвалид, хоть пенсионер - должна быть голова на плечах. А жулики всегда были.
ОБЩЕСТВО

БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ,
В редакцию обратилась
юрист Наталья Жукова.
Она рассказала,
что защищает в суде
интересы 36-летнего
инвалида детства
Артура Цыкозы.
Мужчина пытается
вернуть себе жилье,
которого лишился год
назад, поверив
обещаниям
«доброжелателя».

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

(Наталья Жукова уточнила про
сложные семейные связи героев
этой истории неслучайно. Юрист
подчеркнула, что Дмитрий Кирюшин не является кровным родственником Артуру Цыкозе. Про такую
родню в народе говорят «седьмая
вода на киселе».)
- У Артура при себе был паспорт,
но с регистрацией почему-то не по
прежнему адресу на Октябрьской,
а на Маяковского, - продолжает
Жукова. - Выяснилось, что летом
2015 года, когда инвалид уже был
доведен до отчаяния домашней
обстановкой, ему сделал очень заманчивое предложение Дмитрий
Кирюшин. Сводный брат запойного
Артема периодически бывал в квартире на Октябрьской и прекрасно
знал, что там происходит. Дмитрий
предложил Артуру переписать на
него свое жилье, пообещал, что ку-

реабилитационный центр в Новом
Пути. Сказал, что Артур там некоторое время поживет - пока ему
не купят новую квартиру. Почему
именно в Новый Путь? Дело в том,
что Дмитрий Кирюшин не последний человек в общине евангельских
христиан-баптистов Железногорска
«Щит веры», открывшей в 2007 году
социальный приют в поселке ЗАТО.
Дмитрий является «ответственным
за социальное служение этой церкви», сказано на сайте баптистов
Красноярского края.
Своего сводного брата Артема
Дмитрий тоже хотел пристроить в
реабцентр, но тот сбежал, а когда вернулся, то попасть в дом уже
не смог - новый хозяин сменил на
двери замок.
Освободив от жильцов квартиру, Кирюшин тут же выставил ее на
продажу. В конце октября 2015-го

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

Кирюшина за то,
что тот «отжал»
квартиру у Цыкозы и насильно увез его. Но в полиции сочли, что признаки состава преступления по факту мошенничества
отсутствуют, ведь Цыкоза добровольно продал свое жилье Кирюшину, и вынесли постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела. Елена обратилась с жалобой
в прокуратуру. Там не нашли оснований для реагирования.
Тогда женщина обратилась за
помощью к юристу Наталье Жуко-

СЕКТОР ПРИЗ
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ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?
Практически каждый день мастерицы
Железногорска добавляют фотографии своих
работ в альбом конкурса «Сделано своими
руками», организованного в группе «ГиГ»
в социальной сети «Одноклассники».
И все настолько разноплановые, уникальные
и удивительные, что просто диву даешься, какие
все-таки таланты живут в нашем городе!
В связи с этим у нас появилась идея: в декабре,
по завершении конкурса, организовать
в Железногорске благотворительную ярмарку.
На средства, вырученные от продажи изделий,
приобрести новогодние подарки для ребятишек
из многодетных семей. О подробностях акции
читайте в ближайших выпусках газеты.
А пока делитесь снимками своих творений.
Они этого действительно заслуживают!

Татьяна ФЕДОРОВА
Снеговики (сувениры)

Светлана КОВАЛЕВА
Слоненок
(модульное оригами)

Олеся ПОСПЕЛОВА

Ирина ОТРАДНАЯ

Марина КАБОХИНА
Декоративный элемент
(витражная и точечная роспись)

Мария ФРОЛОВА
Тапочки детские (войлок)

Заколки для волос

Инна ПЕВЦОВА
Парочка
(текстиль)

Медведь (мягкая игрушка)

Оксана ПЕРЕПЕЛКИНА
Пряничная лошадка

Алла ЛЕВИНА

Зайцы (шаровой дизайн)

Татьяна РАВИНСКАЯ
Декоративные подушки
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Галина
ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие
дачники! Погода
пугает морозцем,
но рано пока
останавливаться.
Еще столько надо
успеть! Готовим
растения к зиме.
Сегодня поговорим
о том, чем прикрыть
землю на грядках,
а также вокруг
плодовых деревьев
и кустарников.

Приоденем почву
Почву вокруг растений следует
мульчировать не только в весеннее и летнее
время, но и осенью, чтобы культуры
благополучно перезимовали. Мульча,
уложенная осенью, к весне перегнивает
и способствует лучшему прогреванию
почвы, а также быстрому прорастанию
посевов. Кроме того, укрывной материал
хорошо удерживает влагу.

Кора хвойных деревьев

Кабачки
по-корейски

ПОТРЕБУЕТСЯ:
3 кг кабачков, 3 сладких перца, 1 л краснодарского соуса, 1 банка (250 г) соуса чили, 100 г чеснока, 2 ст.л. уксусной кислоты, 2 ч.л. черного молотого перца, 1 ст. растительного масла, 1 ст. сахара, 2 ст.л. соли.
ГОТОВИМ:
Очищенные кабачки трем на корейской терке (длинной
соломкой). Сладкий перец режем соломкой, смешиваем
с кабачками. Добавляем краснодарский соус и соус чили,
молотый перец, масло, сахар и соль. Варим 15 минут. Затем кладем порубленный чеснок и уксус. Варим еще 5-7
минут. Горячую массу раскладываем в стерилизованные
банки и закатываем.

Сибирские
ананасы

Наверняка дома у каждого огородника хранится паратройка кабачков. Чего только из них уже не заготовили, фантазии не хватает. Попробуем сварить еще и варенье.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Кабачки (очищенные и нарезанные) - 1,5 кг, сахар 1,2 кг, лимонная кислота - 0,5 ч.л., ананасы консервированные - маленькая баночка (250-300 г).
ГОТОВИМ:
Кабачки режем небольшими кубиками. Сливаем из
ананасов сок (100 мл) и на нем готовим сахарный сироп.
Горячим сиропом заливаем кабачки, посыпаем лимонной
кислотой, хорошо перемешиваем. Оставляем на час.
Сливаем сироп, его будет уже немножко больше, подогреваем и снова заливаем кабачки. Настаиваем час.
Ананасы режем такими же кусочками, как кабачки. Добавляем к овощу, ставим на огонь, греем до кипения.
Остужаем. Так проделываем несколько раз.
Сначала выделится много сока. Потом кабачки часть
сока впитают, а часть испарится, и количество варенья
уменьшится. Кусочки кабачка станут похожими на ананасы. Вот тогда варим варенье 15-20 минут на маленьком огне и разливаем в подготовленные стерилизованные банки.

Преимущества. Декоративность и способность стимулировать рост растений. Защита от резких перепадов температуры. Почва после поливов не слеживается, и на ней
не образуется земляная корка. Один из самых долговечных
материалов.
Недостатки. Трудоемкость заготовки: кору перед использованием рекомендуется компостировать в течение года. Не
следует применять для мульчирования помидоров.

Укрывать грядки и приствольные
круги растений следует, когда
верхний слой почвы уже начнет
подмерзать, чтобы в мульче не поселились
грызуны на зимовку. Важно понимать,
что желаемого эффекта можно
добиться, только не жалея укрывного
материала, - толщина слоя должна
достигать 5-10 см.

Компост

Преимущества. Совершенно безопасен для растений,
уменьшает вероятность их заражения болезнями, отличное
удобрение.
Недостатки. Нужно готовить заранее. На грядке с компостом вырастает больше сорняков.

Торф

Преимущества. Показано на тяжелой почве, склонной к образованию корки. Способствует скорейшему прогреванию почвы весной, удерживает влагу и улучшает структуру грунта.
Недостатки. В свежем торфе высока концентрация токсических веществ, негативно влияющих на растения. Использовать можно только переходный и низинный торф.

Скорлупа кедровых орехов

Преимущества. Натуральна, долговечна, декоративна.
Сохраняет влагу в почве, защищает посадки от сорняков.
Стимулирует образование полезной микрофлоры. Зимой не
дает почве промерзнуть. Отличный антисептик.
Недостатки. Высокая цена. Может привлечь грызунов.

Хвоя

Преимущества. Смешиваясь с грунтом, делает его более рыхлым и водопроницаемым. Сосновый и еловый опад
помогает предотвратить возникновение серой гнили у растений. Плотный слой надежно защищает от промерзания и
пересыхания.
Недостатки. Выделяет летучие вещества, которые могут
негативно влиять на садово-огородные культуры, повышает
кислотность почвы.

Перегной

Преимущества. Эффективный способ повышения плодородности почвы. Насыщает ее азотом.
Недостатки. Провоцирует рост сорняков.

Солома

Опилки

Преимущества. Обогащает почву питательными веществами и повышает плодородие, сохраняет тепло.
Недостатки. Может содержать семена сорняков, привлекает грызунов на зимовку.
Преимущества. Вместе с компостом защищают землю от
промерзания и обогащают питательными веществами даже
самую бедную почву.
Недостатки. Разлагаясь, могут вытягивать из почвы азот,
а также понижать ее плодородие. Весной в верхнем слое
грунта начинают развиваться всевозможные бактерии. Использовать только свежие.

Сухие листья

Преимущества. Естественное покрытие, обогащает почву питательными веществами.
Недостатки. Не подходит для овощных культур, так как
может спровоцировать размножение грибков.

Древесная стружка

Преимущества. Отпугивает слизней. Можно использовать там, где почву обрабатывают редко.
Недостатки. Перегнивает около 1 года, поэтому ее чаще
применяют для укрытия почвы, например, на дорожках.

сканворд
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Ответы на сканворд №40

По горизонтали: Плагиат. Тезей. Лазарет. Вставка. Десяток.
Хатс. Тампон. Выгон. Шлак. Осадок. Стихи. Юла. Альба. Аркан.
Бисквин. Задача. Тарле. Марс. Мисс. Ежиха. Абажур. Тайм. Дюны.
Вагонетка. Рассада. Знак. Свеча. Клан. Расценка. Тысяча.
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По вертикали: Павильон. Объем. Вальс. Иора. Схема. Лакомство.
Обь. Головастик. Суэц. Антисемит. Термос. Елин. Трава. Триада.
Вето. Заика. Тетрадь. Шива. Дыра. Резеда. Акцент. Валек. Брюс.
Язык. Дога. Юнга. Жара. Опал. Чжоу. Манекен. Анна. Русалочка.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОЛОДОСТЬ ПРОТИВ ОПЫТА
В «Труде»
продолжаются игры
осеннего Кубка города
по баскетболу.
Старожилы
отмечают их
особенность - наличие
молодых команд
привлекло на трибуны
зрителей. Отныне
количество игроков
на площадке не всегда
подавляет численность
болельщиков.
о сих пор в промежуточных играх самым устойчивым аутсайдером выглядело «Молодежное объединение». Команда проигрывает
свои матчи с двукратным отрывом
по очкам минимум (чаще больше),
и даже «Смене-1» уступила почти
десятку. Впрочем, это совершенно не беспокоит тренера Вадима
Егорова.
- Было бы странно требовать от
команды, собранной за неделю
до турнира, успешной борьбы, уверен он. - Это в большей мере
проект, направленный на популяризацию баскетбола среди молодежи. Команда состоит из воспитанников Школы космонавтики,
промышленного колледжа, а также частично из молодежи комбината. На современном этапе у нее
одна задача - превратиться в сыгранный коллектив. А наилучший
способ - это турнирная борьба.
Главное, что интерес к игре у ребят есть, он не угасает, а наоборот, крепнет. Это значит, что мы
подойдем куда более подготовленными к зимним соревнованиям и, надеюсь, уже не
будем такой легкой
добычей.
Тем не менее, в
минувшее воскресенье «МО» попалось
на завтрак такому
опытному сопернику, как «Атлант»
- тот расправился с молодежью
86:42, вообще
не напрягаясь.
На поле вышел
пошалить даже
играющий тренер
атлантов Вячеслав
Троицкий. И сумел
показать класс - отметился «трешкой» и
в одиночку отстоял в
защите против троих нападающих.
Следующим класс показал «Строитель», одолевший
«Смену-1». Но победа не была
совсем уж легкой. Оторвавшись в начале игры, подопечные Дмитрия Гулько расслабились, и в третьей четверти тренер уже кричал в тайм-ауте на
свою скамейку: «Если они сейчас морально поверят в победу,
вы замучаетесь бегать за ними!»
Команда капитана услышала и
дожала матч 70:56. В игре за три
дня до этого, 6 октября, «Строитель» уступил в принципиальной
встрече «Атланту» шесть очков
- 99:93. Жаль, что вы этого не
видели!

Д
На последней
секунде
Ничьей 2:2 с «Тотемом»
завершил «Енисей ГХК»
свой заключительный
матч 78-го чемпионата
Красноярского края
по футболу. Победу
сборная Железногорска
упустила на последней
секунде.

Р

езультат поединка не довлел
над командами. Еще до игры
было ясно, что железногорцы
займут четвертое место в итоговой таблице, а «Тотем» - пятое. Но,
как показала встреча, проходных матчей в чемпионате края не бывает.
Первый тайм шел под диктовку
железногорцев. Уже на восьмой минуте в сетку «Тотема» метрах в 12-ти
был назначен свободный. С ударом
Максима Ковалева голкипер хозяев
справился. Хорошие моменты для
взятия ворот были у Рождественского, того же Ковалева, Хоролича.
Неплохо в эти минуты дирижировали
атаками своей команды Равиль Насретдинов и Денис Уразаев. У «Тотема» был лишь один шанс в первом

тайме, но какой! Нападающий красноярцев после розыгрыша штрафного бил практически в упор, но Роман
Смирнов спас свою команду, как говорят, от неминуемого гола.
Счет в матче сразу после перерыва благодаря рикошету открыли хозяева поля. Вскоре капитан железногорской команды Равиль Насретдинов красивейшим исполнением
штрафного вернул равновесие. За
10 минут до конца игры гости вышли
вперед. Атаку с участием Насретдинова и Труфанова завершил ударом
с близкого расстояния Семен Карпов. Однако на четвертой компенсированной минуте «Тотему» удалось
отыграться. Александр Суша установил окончательный счет.
Чемпионат края для нашей команды окончен, а вот в Кубке настает
пора решающих матчей. В субботу,
15 октября, в манеже «Футбол-Арена
Енисей» железногорцы в полуфинальной встрече сыграют с дублем
красноярского «Енисея». Финал Кубка края намечен на 23 октября.
Ирина СИМОНОВА

То спуск, то подъем

На горнолыжном комплексе «Снежинка» 16 октября
состоится кросс-микс.
забеге примут участие взрослые и дети. Кросс-микс организован
Железногорской федерацией бега при содействии МАУ «КОСС». Для
детей предусмотрена дистанция 1100 метров, взрослые спортсмены
должны преодолеть 5 километров. Организаторы предупреждают о
сложности маршрута, который включает в себя несколько крутых спусков и
подъемов, а также разное покрытие самой трассы.
Регистрация участников забега пройдет с 9.30 до 10.45, в 11 часов - старт.

В

- Для «Строителя» всегда было
и остается одно место в турнирной таблице, на которое мы нацелены, - прокомментировал Гулько.
- Это только первое место, другие
нам не интересны. В команде достаточно сильных игроков, чтобы
за него побороться.
Говоря о сильных, необходимо
отметить удачное приобретение
«Строителя» - Руслана Сулайманова. Небольшого по баскетбольным меркам роста разыгрывающий с отличным дриблингом
и скоростью стал настоящим козырем команды. К сожалению,
в городском турнире не ведется статистика перехватов, иначе
эта строчка прочно принадлежала
бы Сулайманову. Прибавьте сюда
инициативные проходы под кольцо с высоким процентом попаданий, и вам станет понятно, что из
семидесяти забитых командой
очков Руслан пишет на свой счет
ровно половину!
Встречу «Октября» с самой
молодой командой по возра-

сту (а за нее играют пацаны
2003 года рождения) правильнее было бы назвать «Канаш в
стране лилипутов». Во всяком
случае, со стороны смотрелось
именно так. Да и итоговый разгромный счет 124:28 говорит
сам за себя. Но кидались мальчишки на мяч смело, а на противника так и вовсе отчаянно.
Подчас белая форма атакующего «Октября» просто тонула среди оранжевых маек «Смены-2».
Последними в воскресенье сразились на площадке «Академия»
и ИСС. Встреча носила принципиальный характер. Победитель
выходил в полуфинал Кубка, проигравший присоединялся к лавке аутсайдеров. За космонавтов
была история городского баскетбола, за спасателей - молодость
и физическая подготовка. Прежних заслуг для победы не хватило. Курсанты МЧС, может быть, и
допускали больше игрового брака, но выносливостью компенсировали этот недостаток - в итоге
70:49 в пользу «Академии».
Теперь четверо сильнейших сыграют два полуфинала 13 октября, финал состоится 16-го. Каждая игра будет интересной, приходите!
Михаил МАРКОВИЧ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Андрей БАСОВ:

«МЕЧТАЛ ДОЖИТЬ
ДО ФИНИША!»
Поздно вечером 2 октября список
железногорцев, обладающих гордым званием
Ironman, пополнился еще одной фамилией.
Теперь в закрытом городе уже пять
«Железных людей». Человеком,
преодолевшим сверхсложную дистанцию,
стал 34-летний Андрей Басов. На старт
барселонской гонки вышло 2836 человек,
Андрей смог попасть в топ-1000, а в своей
возрастной категории стал 127-м из 276
участников.
Басов рассказал «ГиГ» о подготовке
к соревнованиям, трудностях на трассе
и эмоциях после финиша.
- Андрей, почему решили пробежать столь изнурительную дистанцию?
- Наверное, как и большинству спортсменов, впервые выходящих на старт этой
гонки, мне хотелось проверить, на что я способен. Идея
преодолеть такую дистанцию
посетила меня давно, но начинал я с малого - прошел
в Будапеште «половинку»
(вдвое короче айронменовской). И вот тогда мне стало
по-настоящему интересно,
смогу я стать «железным»
или нет.
- Как шла подготовка к
старту? Помогал ли кто-то
в составлении плана?
- План писал сам. Безусловно, очень помог интернет
- сейчас там масса полезной информации. Тренировался достаточно много
и, главное, постоянно. В
пиковые недели доходило до 15 тренировочных
часов, но в среднем получалось по 10-12. Самая
большая тренировка, которую провел при подготовке - 5 с половиной часов на велосипеде. (Для
сравнения: прохождение
дистанции Ironman у любителей занимает от 8 до
16 часов. - Авт.)
- С детства спортом
занимаетесь?
- В 10 классе пошел в
легкую атлетику, добегал до разряда КМС, был
чемпионом Сибирского
федерального округа в
беге на 400 м.
- В таком случае считаете бег своим самым
сильным видом?
- Думаю, все виды у
меня на среднем уровне. Бег если и сильнее,
то не существенно. Всетаки спринт, который я
предпочитал раньше, и
стайерский бег, чем я за-

нимаюсь сейчас, требуют совершенно разной подготовки
и техники.
- Вы приехали в Испанию за несколько дней до
старта. Хотели посмотреть
страну или потренироваться перед дистанцией?
- С друзьями арендовали
машину и прокатились по Испании, посмотрели на мелкие
города и монастыри вдоль
дороги, посетили Монтсеррат, заехали в Андорру. За
несколько дней до старта не
нужны изматывающие тренировки - наоборот, организм
должен восстановиться. Лучше со свежими силами выходить на дистанцию.
- И вот наступил день
икс. Как смогли одновре-

менно принять старт почти
три тысячи участников?
- Из-за большого числа
спортсменов участники стартуют в несколько волн в зависимости от заявленного
предполагаемого времени
плавания. Это обычная практика на дистанциях серии
Ironman. Я был включен во
вторую волну с предполагаемым временем 1 час.
- Что оказалось самым
сложным на дистанции?
- С плаванием проблем не
возникало, преодолел в своем темпе, показал результат
1 час 5 минут 27 секунд. Это
неплохое для меня время,
учитывая, что впервые оказался в соленой воде и волнах. Хотя, не буду скрывать,
хотел выплыть из часа. На
велоэтапе упал на первом же
повороте, зацепил лужу, но
меня это не выбило из колеи,
а лишь заставило быть более
внимательным и осторожным. Показал нормальное
для себя время и на этом отрезке: 180 км проехал за 5 часов 30 минут, хотя, конечно,
в идеале мог и быстрее. Самым сложным оказался бег.
Не пошло питание, которое
приготовил на этот этап, да
и усталость накопилась. Поэтому всю марафонскую дистанцию в 42 км нужно было
просто терпеть. Думаю, бежать я способен лучше - показал на финише 4 часа 24
минуты 28 секунд.
- Ironman - тяжелая дис-

танция не только в физическом, но и в психологическом плане: нужно бороться с собой, заставлять
организм работать даже
тогда, когда силы уже на
исходе. О чем думается на
дистанции?
- На каждом этапе в голове различные задачи. Например, на плавании я думал только о том, как бы не
сбиться с пути, не уйти в
сторону и, как следствие, не
увеличить дистанцию. Бывало, спортсмены вместо 3,8
км делали более четырех.
На велосипеде вработался
и ехал практически на автомате, следил за питанием,
думал о насущном - к такой
работе, в общем-то, привыкаешь во время тренировок.
Бег, как уже было сказано,
оказался трудным, единственная мысль: «Добежать,
не умереть, добежать…»
- Чем себя мотивировали?
- Самая большая мотивация - стартовый взнос 570
евро (смеется. - Авт.). Если
серьезно: я считаю, что глупо столько готовиться, заплатить взнос, приехать и не
добежать только потому, что
тебе стало тяжело. Поэтому
бежал, как мог, к заветной
финишной черте.
- Что почувствовали, когда финишировали?
- После преодоления дистанции у меня уже не осталось никаких эмоций. Все
оставил на трассе!
- Хотите ли еще
раз стать «Железным человеком»?
- Сложно загадывать, сейчас я ничего
не планирую, отдыхаю. Возможно, через
некоторое время пробегу полуайронмен в
Португалии. И только
потом буду решать,
что делать дальше. С
одной стороны, мне
не хотелось бы вновь
подвергать организм
таким страданиям, но
с другой, я не совсем
доволен результатом
- 11 часов 12 минут 53
секунды. Хотел выбежать из 11 часов, а в
идеале из 10 часов 30
минут, так как этот результат позволяет выполнить разряд кандидата в мастера спорта.
Так что, вполне возможно, когда-нибудь
я вновь выйду на старт
дистанции Ironman.
Беседовала
Анастасия
ЗАПОРОЖСКАЯ
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БЕГОМ С ВЕТЕРКОМ

Стартовала регистрация на
полумарафон памяти М.Ф.Решетнева.
Соревнования пройдут 13 ноября. Любителям бега традиционно предложат 3 дистанции - 21,1 км, 10 км и 3 км.
Количество участников ограничено. Сладкие призы - всем
детям, памятные медали - финишерам на дистанции 21,1 км,
а именные номера можно будет оставить на память, пообещали организаторы. Также на финише всех желающих ждет
чаепитие с пирогами. В день старта регистрации не будет,
участие в пробеге только по предварительной заявке.

33 медали

В Красноярске 9 октября завершился
XIV всероссийский турнир по кикбоксингу
«Кубок Сибири» в разделах
поинтфайтинг, фулл-контакт и К-1.
На ринге и татами встретились 500 спортсменов со всей
страны. Железногорск представляли 39 воспитанников отделения кикбоксинга ДЮСШ-1. Они завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Подготовили чемпионов тренеры-преподаватели Евгений Зайцев и
Виталий Тимофеев.

ХУК СПРАВА

С 28 сентября по 1 октября в Ачинске
проходил открытый турнир по боксу,
посвященный памяти Г.А.Баркина.
Четверо боксеров представили на турнире Железногорск, всего было 185 участников. Все наши спортсмены
смогли подняться на пьедестал. Золотая медаль в весовой
категории 36 кг у Вячеслава Романова, Илья Провоторов
стал вторым (60 кг), бронзу завоевали Юрий Архипов (34
кг) и Данил Верхотуров (50 кг).

ГРЕКО-РИМСКИЕ НАДЕЖДЫ
Железногорск стал четвертым
на краевых соревнованиях
по греко-римской борьбе.
Лично-командное первенство Красноярского края по
греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза
И.Н.Арсеньева среди юношей 2000-2002 гг.р. проходило
в Зеленогорске с 30 сентября по 2 октября. Из 12 команд
железногорцы заняли 4 место. Наш город представляли
10 воспитанников ДЮСШ «Юность». В личном первенстве
золото у Евгения Малыгина (весовая категория 120 кг), второе место у Данила Абрамова (76 кг), третье - у Михаила
Лутава (120 кг). Тренирует спортсменов Вадим Тарасов.
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оставайтесь с нами...

nnn

nnn

Комариха, укусившая алкоголика,
еще битых два часа рассказывала
ему про своего бывшего.
nnn

- Здравствуйте, это вы проводите
курсы уклончивых ответов?
- Весьма вероятно...
nnn

Горы - это круто! Рядом с ними
чувствуешь себя таким маленьким, ничтожным. Таким, какой ты
есть на самом деле.
nnn

- Так, молодой человек, где хотите служить?
- В ПВО! В ПВО возьмите! В ПВО
служить хочу!
- А с чего это у вас нервишки так
сильно расшатаны, не высыпаетесь, смотрю, регулярно, со слухом проблемы начинаются.
- Я возле аэропорта живу. В ПВО
меня возьмите! В ПВО!
nnn

У хорошего отца не может быть
любимчиков. Все дети должны получать одинаковые алименты.
nnn

Партия «Нытики России»! Всегда
с вами на почте, в аптеке и больницах города! Присоединяйся!

Реклама

nnn

В отдел по борьбе с наркотиками
требуется диджей.

Я уважаю мужчин, которые держат
слово. Сказал «позвоню» - позвонил. Сказал «приеду!» - приехал.
Сказал «жить без тебя не могу!»
- пошел и сдох.
nnn

Я на 547 263 230-м месте в списке самых богатых людей мира.
nnn

Одесса, рынок «Привоз», рыбный
ряд. Тетка:
- Бички!!! Бички!!!
Приезжий:
- Правильно - бычки.
- Правильно - Neogobius fluviatilis,
малахольный, а бычки докуривал
ваш папа в песочнице, когда я уже
тут бички торговала.
nnn

Реклама

В семье черепах теща приезжает
погостить лет на десять.
nnn

- Топографический кретинизм это как что?
- Это как у тебя, только топографический.

Реклама

nnn

На рынке в мясной павильон входит женщина, груженая сумками,
останавливается у прилавка со
свиной головой, пристально на
нее смотрит и печально говорит:
- Блин, забыла мужу сигарет купить!
nnn

- А вы сами-то откуда будете?
- Да откуда угодно. Хоть из рюмок,
хоть из стаканов. Вы наливайте!

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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