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ТОлЬКО 
В «ГиГ»!

ни одного отстающего рядом
1 мая В железнОГОрСКе 
прОйдеТ демОнСТрация



2
Город и горожане/№33/30 апреля 2015 ВНАЧАЛЕ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

труд. май

НЕ пРосто 
пРоГУлкА

кристина, Ао «Исс»
- у меня главная ассоциация с 

праздником - советский лозунг: 
«мир, труд, май». мы с друзьями 
каждый год принимаем участие в 
демонстрации, проходим с колон-
ной по ул.Ленина. и для меня это не 
просто прогулка под флагами, а все-

таки еще и гордость за тех, кто трудился и трудится на произ-
водствах, обеспечивая нашу страну всем необходимым. 

поЕдУ в оГоРод
Аркадий, ГХк
- Этот день был именно празд-

ником трудящихся, а сейчас что? 
Жиденькая группа пройдет, что-
то в рупор скажут непонятное, и 
все. вот раньше ребенка поса-
дишь на шею - и ему весело, и 
сам в приподнятом настроении. 
а теперь времена такие, что ника-
кой солидарности трудящихся, о своей семье думать надо, 
поэтому и 1 мая, и в следующие выходные поеду в огород.

Это был пРАздНИк!
Ирина, Ао «Исс»
- советские времена прошли, 

и 1 мая стал просто еще одним вы-
ходным днем в календаре. вот тог-
да, кто бы что ни говорил, нас не 
принуждали идти на демонстрации. 
все было с радостью и удоволь-
ствием, а для детей-то какое сча-
стье наравне со взрослыми идти и 

кричать «ура!» во все горло и другие пусть и не очень по-
нятные в силу возраста лозунги. Цветы, шары, весеннее на-
строение - это был праздник, которого ждали!

вЕсНА РАдУЕт
татьяна, студентка
- у Первого мая есть название? 

Знаю, что это праздник, но не вда-
валась в подробности, чему он по-
священ. день весны и труда, гово-
рите, - тогда он полностью оправ-
дывает свое название. весна при-
шла быстро, погода радует! насчет 
труда - мне пока рано, учусь еще. 

а выходные планирую провести на даче с родителями.

кАЖдый сАМ 
зА сЕбя

виктор, горожанин
- то, что сейчас называют де-

монстрацией, лишь отдаленно на-
поминает то масштабное действие, 
в котором мое поколение участво-
вало. во время моей учебы в тех-
никуме и мысли не было не пойти, 
ведь жили и работали с общей иде-
ей и для блага родины. теперь этой идеи нет, каждый сам 
за себя и для себя.

шАшлыкИ 
НА пРИРодЕ

сергей, гость из Москвы
- я москвич, и во времена совет-

ского союза ходил в колонне зна-
меносцев от завода. мы шли самые 
первые, во главе всего Ленинского 
района, до красной площади дохо-
дили с охрипшими голосами, при-
чем все, что выкрикивалось, знали 

на память, никаких листочков с подсказками. к окончанию 
мероприятия дома ждал накрытый стол. вот это я понимаю 
- праздник! а сегодня Первомай для моих детей - это шаш-
лыки на природе.

кУРс НА оптИМИзАцИю
30 апреля состоится внеочередная сессия 
Совета депутатов Железногорска.
Главный вопрос на повестке у народных избранников – оптимизация город-

ского бюджета на 105 млн рублей. решению предшествовало бурное парла-
ментское обсуждение. сокращению подвергается часть социальных программ, 
включая статью поддержки льготной категории населения - почетных граждан 
Зато. также реорганизуется штат городской администрации - сокращаются 
отдел образования и ставка специалиста по медицине. 

Подробности в следующем номере газеты.

коГдА зА пЕНсИЕй?
Управление Пенсионного фонда по Красноярскому краю 
в Железногорске сообщает о сроках выплаты пенсий за 
май в отделениях почтовой связи.
в отделениях связи ГуПс, ос-1, ос-2, ос-3, ос-8, ос-10: 2 мая - за 3 мая, 

4 мая - за 4 мая, 5 мая - за 5 мая, 6 мая - за 6 и 7 мая, 7 мая - за 8 и 9 мая, 
8 мая - за 10 мая, с 11 мая - в соответствии с графиком выплаты и режи-
мом работы оПс.

в почтовых отделениях ос-4, ос-5, ос-7, ос-9, п.Подгорный: 2 мая - за 
3 и 4 мая, 5 мая - за 5 мая, 6 мая - за 6 и 7 мая, 7 мая - за 8 и 9 мая, 8 мая 
- за 10 и 11 мая, с 12 мая - в соответствии с графиком выплаты и режимом 
работы оПс.

клЕщИ НАчАлИ оХотУ
85 железногорцев укусили клещи в 2015-м, в шести 
клещах, переданных в лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии, обнаружена ДНК боррелии.
специалисты напоминают, основная мера профилактики клещевых ин-

фекций - недопущение присасывания клещей. находясь в лесу, носите за-
щитную одежду, проводите осмотры, применяйте средства, отпугивающие 
и уничтожающие клещей, держитесь середины дороги, избегайте зарослей 
прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве без подстилки. если же 
присасывания не удалось избежать, клеща необходимо как можно быстрее 
удалить. на исследование его можно предоставить в лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии №51 ФмБа россии по адресу кирова, 11 для уста-
новления зараженности возбудителями инфекций - энцефалита, боррелиоза, 
анаплазмоза, эрлихиоза. услуга платная.

если вы ранее не были привиты, то рекомендуется на сезон активности 
клещей иметь страховой полис против клещевого энцефалита. специалисты 
напоминают, ввести противоклещевой иммуноглобулин необходимо не позд-
нее первых 96 часов после укуса.

коРов Хотят вЕРНУть в додоНово
Земли совхоза «Енисей», которые долгое время 
пустовали после банкротства, вместе 
с полуразрушенными коровниками выкупил 
новый владелец.
Бывшие совхозные земли в додоново и новом Пути теперь принадлежат 

агрохолдингу «енисей». в его планах не только посевы зерновых, но и воз-
рождение молочного хозяйства.

- с ноября 2014 года идет процедура вхождения хозяйства в состав на-
шего агрохолдинга, в настоящее время приобретается муниципальное иму-
щество, - рассказал директор предприятия  дмитрий дураков. - мы выкупи-
ли часть долгов совхоза, остальными занимается конкурсный управляющий.

осенью новые владельцы, чтобы не терять время, начали обработку земли, 
была посеяна озимая рожь. весной и летом 2015-го планируется посев 2000 
га кормовой пшеницы и восстановление коровников - руководство агрохол-
динга собирается возродить молочное производство. Говорят, развиваться 
предприятие намерено исключительно на собственные средства, а также за 
счет программ поддержки сельского хозяйства минсельхоза.

цЕлАя НЕдЕля отдыХА
В начале мая будет 7 выходных дней.
согласно производственному календарю на начало мая 2015 года выпада-

ет целых семь выходных - с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая.
1 мая - Праздник весны и труда, 
2 и 3 мая - календарные выходные, 
4 мая - выходной, перенесенный с 4 января, 
5, 6, 7, 8 мая - рабочие дни, 
9 мая - день Победы, 
10 мая - календарный выходной, 
11 мая - выходной, перенесенный с 9 мая.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА

ЖИтЬ ПО СрЕдСтВам
в четверг, 30 апреля, в передаче «открытая студия» - глава администрации 

Зато г.Железногорск сергей Пешков. Говорим о сокращении бюджета 2015-
2016 гг. Прямое включение на городском радио и телеканале «мир 24» в се-
тях Гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте 
«свежее телевидение» также в 13.20.

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

Можно ли в одну реку 
войти дважды? Восточная 
философия по данному 
вопросу категорична - это 
нереально. Конечно, 
окунуться вам никто 
не помешает, да только 
вода в реке уже будет 
другая. Можно ли 
восстановить утраченные 
советские традиции? 
Наверное. Ностальгия 
по несытой, но стабильной 
жизни вызывает 
в памяти только 
положительные образы 
того времени, в том числе 
праздничные первомайские 
демонстрации: воздушные 
шарики, разноцветные 
флажки и первая, еще 
нежная зелень. 
Вспоминать плохое 
из советского периода 
мы категорически 
отказываемся.

Н
ераБочим днем 1 мая впер-
вые стал в 1918 году - в пер-
вом в мире государстве ра-
бочих и крестьян родилась 

новая традиция. Поддерживали ее 
ежегодно, за исключением периода 
великой отечественной войны. осо-
бенно широкомасштабно Первомай 
отмечался в брежневскую эпоху: лю-
бил наш генеральный секретарь гу-
лять на широкую ногу. «от Балтийско-
го моря до побережья тихого океана, 
от арктических льдов до южных границ 
торжественно встречают миллионы со-
ветских людей главный праздник мира 
и труда», - писала в 1976 году газета 
«Правда». конечно, много в том еди-
нении советского народа было фаль-
ши и показухи, но сегодня люди чаще 

всего вспоминают только приятные мо-
менты, с ним связанные. кто-то пом-
нит, как пионером мастерил в школе 
бумажные цветочки для празднично-
го панно, кто-то - как с гармошкой в 
компании слегка подвыпивших коллег 
(праздник ведь!) шел в колонне. че-
рез весь город! а на главной площа-
ди серьезные люди на красной высо-
кой трибуне говорили в микрофон, что 
труд - это дело чести и доблести. и со 
всех столбов гремела музыка, и всем 
было весело. Потому что это были их 
детство и молодость. 

красноярск-26, к слову, держался 
до последнего - демонстрация 1 мая 
проводилась в городе и в 1991 году, 
когда ее уже официально отменили. но 
выходной отбирать у людей государ-
ство благоразумно не решилось, лишь 
перекрестили день международной 
солидарности трудящихся в толерант-
ный Праздник весны и труда. остряки 
прозвали новое 1 мая «все в сад!», по-
скольку использовали по прямому на-
значению этот день исключительно са-
доводы. в 2014-м, впервые за 23 года 
новейшей истории, на красной площа-
ди в москве и в других городах страны 
прошли официальные первомайские 
демонстрации, и многие изумились. 
а зачем? уже целое поколение вы-
росло, свято уверенное, что этот день 
принадлежит лишь шашлыкам и пиву. 
смогут ли сегодня профсоюзы, ини-
циаторы возрождения традиции, при-
влечь под свои знамена молодежь? 
и главное, поверит ли она в этот ве-
сенний праздник труда? а мы верим?

Марина сИНютИНА

Формирование колонны начнется 
1 мая в 10.30 у центрального входа 
в парк культуры и отдыха. В 11.00 
участники шествия направятся 
от Аллеи звезд по улице Ленина 
к центральной площади города. 
В 11.15 на площади Ленина прой-
дет митинг, а в 11.45 праздник 
продолжится концертом коллек-
тивов художественной самодея-
тельности.
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

УВАжАеМые железнОГОРцы!
ПОздРАВляеМ ВАс с нАстУПАющИМ 

ПРАзднИКОМ Весны И тРУдА!
Меняется время, сменяются поколения, но этот первый 

майский день не теряет своего высокого смысла и зна-
чения. Он был и остается праздником единства и спло-
ченности, праздником, подчеркивающим наше общее 
стремление к миру, благополучию, счастью.

Этот праздник объединяет всех, кто своим каждоднев-
ным трудом, добросовестным отношением к любому делу 
создает настоящее и будущее, кто вкладывает свои силы, 
энергию, знания в развитие и процветание родного Же-
лезногорска, кто обладает активной жизненной позицией 
и ценит созидательную, творческую деятельность.

В эти майские дни от всей души желаем каждому из 
вас праздничного настроения, удачи и успехов во всех 
делах.

Глава зАтО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации зАтО г.железногорск 

с.е.ПеШКОВ

СТХМ: Свой «воСТочный»

[сиТуация]

День ПобеДы 
чиновника?

Два месяца назад один работник культуры 
нашего города под большим секретом 
показал мне пачку испечатанной бумаги 
листов в сто! На заглавной страничке 
большими буквами было выведено 
«Празднование 9 мая. Правила 
проведения». Оказывается, столица 
заранее озаботилась, как нам правильно 
отметить эту дату.

Т
ОчнО помню, что вид чиновничьего фолианта поро-
дил во мне смешанную эмоцию смеха и ужаса. Про-
сто гомерического хохота над попыткой предвидеть, 
предусмотреть, прописать, вжать в обозначенные 

рамки такое гигантское явление, как день Победы. и просто 
холодный страх от того, насколько всесильной чувствует себя 
эта машина, если берется за такую универсальную для всех 
регионов разработку. и знаете, чем ближе торжественная 
дата, тем сильнее меня охватывает новое чувство – а ведь 
талмуд и правда надо было писать - только еще ТОлЩе! 

Вот честное слово, сил больше нет смотреть на очеред-
ные пляски у мемориалов и памятников, а потом еще и чи-
тать перебранки моралистов и сторонников свобод. надоело! 
утомили! невыносимо уже любоваться съедобными знамена-
ми Победы, тортиками в виде похоронки, боди-артом в виде 
рейхстага. Вы что, обалдели все? есть только одна категория 
людей, которым разрешены любые поступки. Это те, кто все 
перенес и выжил в аду. как бывший узник Освенцима адолек 
корман. В свой 90-й день рождения у ворот лагеря смерти 
он с внуками станцевал под песню «I will survive» прямо под 
знаменитой надписью «Работа делает свободным». Художе-
ственной ценности танец не имеет. Музыка сомнительна, геи 
ее очень любят, но старик имеет на это право. Потому что 
выжил. а вот зачем живут десятки мелкопоместных компью-
терных гениев, которым доверяют делать плакаты и поздра-
вительные билборды, не знаю! 

За месяц со всей страны накопилась целая подборка кри-
воруких поздравлений, где рядом с орденом Отечественной 
войны немецкая штурмовая группа в сталинграде поздрав-
ляет ветеранов с Победой, силуэты американцев поднимают 
флаг над иводзимой и так далее. Откуда все эти люди, ко-
торые не в состоянии отличить советский танк от немецкого 
и русскую каску от фашистской? добро бы все эти приме-
ры были из какой-нибудь ивантеевки под крыжополем. По-
ловина косяков принадлежит авторам из европейской Рос-
сии и ближнего Подмосковья. Так неужели нужен талмуд по 
празднованию? но тогда получится, что прав неизвестный 
мне человек из интернета, который написал: «9 мая – празд-
ник чиновников». 

я так думать не хочу, не буду и вам не дам. Тот, кто хоть 
раз слышал: «нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой», не может думать по-другому. у меня один 
дед погиб в 42 году. Второй служил на речной флотилии, 
был тяжело ранен, контужен, практически лишился глаза, до-
жил до 90 лет, но так никогда и не получил статуса ветерана 
войны. Госпиталь сгорел со всеми документами, восстано-
вить и доказать что-либо так никогда и не удалось. Признать 
9 мая днем чиновника - значит предать их память. а память,  
как сказал сергей Павлович кучин на круглом столе в нашей 
редакции, должна обжигать!

давайте я расскажу вам еще о войне. О том, как в ночь 
со второго на третье февраля 1945 года (ровно за три ме-
сяца до Победы!) из лагеря Маутхаузен бежали 419 совет-
ских офицеров. Все они содержались в 20 бараке - бараке 
смерти. Пленные получали четверть лагерного пайка. их не 
выгоняли на работу, но заставляли целый день бегать или 
ползать вокруг барака – «поддерживать физическую форму». 
на них эсесовцы отрабатывали убийства людей голыми ру-
ками. Планируя побег, наши рассчитывали на помощь мест-
ного населения, все-таки австрийцы - не немцы. Это было 
ошибкой. После побега комендант, штандартенфюрер CC 
Франц цирайс призвал население окрестных деревень при-
нять участие в поисках беглецов: «Вы же страстные охотники, 
а это куда веселее, чем гонять зайцев!» В историю следую-
щий месяц так и вошел под названием «Мюльфиртельская 
охота на зайцев». Местные жители выловили и убили 408 
офицеров из 419. убили зверски. Приютить двоих беглецов 
решилась лишь одна женщина. уничтоженных офицеров фа-
шисты палочками отмечали на стене. Одиннадцать остались 
не зачеркнутыми…

УВАжАеМые ГОРОжАне!
От дУШИ ПОздРАВляю ВАс 

с ПРАзднИКОМ Весны И тРУдА!
идеи Первомая будут актуальны во все времена. В историю нашей 

страны этот день вошел как символ мира, труда и солидарности и оста-
ется праздником весеннего обновления и тепла, желания и надежды в 
полной мере реализовать свои права и возможности, стремления сде-
лать жизнь лучше. для каждого из нас, на какой бы должности и в ка-
кой бы сфере мы ни трудились, работа - очень важная часть жизни. 
и Первомай по праву занимает особое положение в календаре госу-
дарственных дат как праздник созидания и единения всех трудящихся 
- людей разных профессий и поколений.

искренне желаю всем благополучия на нашей земле. Пусть 1 мая 
всегда будет ярким и добрым событием. Пусть он придаст сил и уве-
ренности в дне завтрашнем, в достижении намеченных целей, объеди-
нит нас всех в желании сохранить и укрепить те трудовые традиции, 
которые заложены старшим поколением наших горожан.

Трудовых и творческих успехов всем, мира и всего самого доброго!
Генеральный директор ФГУП ФяО «ГХК»,

депутат зс Красноярского края П.М.ГАВРИлОВ

Сейчас в РФ по официальным 
данным не платят вовремя 
зарплату 616 организаций, 
еще в марте их было 611. 
Самые крутые долги 
у добытчиков полезных 
ископаемых, обрабатывающей 
промышленности, сельского 
хозяйства и строителей. 
Правда, как отмечает «Ъ», 
аграрии начали долги гасить: 
сыграла свою роль обещанная 
господдержка. Хорошие 
тенденции у врачей, рыболовов 
и тех, кто управляет 
недвижимостью, порадуемся 
за них. А строителей - тех 
жалко. В Железногорске тоже 
есть свой «космодром 
«Восточный».

В
се ЗнакОМые представители са-
мой мирной профессии в один го-
лос жалуются: заказов нет. Мелочь 
сгинула первой, а те акулы, которые 

прежде с дивана вставали исключительно 
ради миллионов, желательно - нескольких, 
сейчас рады любым заказам. «Монолит», 
«культбытстрой», «енисей» - всем плохо. но 
завидуют ли строители жилья тем, кто воз-
водит промышленные объекты? Последние 
лет десять промышленным строительством 
в закрытом Железногорске все больше за-
няты варяги. Заход «Буреягэсстроя», бес-
церемонно отодвинувшего местный спец-
строй, был очень громким. а северский 
«спецтеплохиммонтаж» вел себя тихо. ну, 
появились на улицах автобусы со скромной 
аббревиатурой сТХМ. а между тем, как при-
знаются сейчас в мэрии, именно эти строи-
тели буквально вытащили ЖТЭц. их полно 

на промплощадке ГХк, где по-прежнему, не 
снижая градуса, кипит огромная стройка. 
а подстанция «Город» - кто про нее не слы-
шал? и это тоже сТХМ. как и промпарк, не 
менее знаменитый…

но вот что пишут в соцсетях рядовые 
сотрудники этой солидной и авторитет-
ной фирмы:

«сТХМ не выплачивает зарплату сотруд-
никам уже два месяца. идиотизм какой-то, 
люди пашут без перебоя! а бухгалтерия го-
ворит: нет денег! Выплаты и так раз в ме-
сяц, кто вмешается?» «Хочу поддержать всех 
рабочих, мой муж тоже в сТХМ. Задержка 
такая, что не знаем, что делать. кредиты, 
ипотека - везде просрочки. люди как ра-
ботали, так и работают. Вчера скинули по 
10000, и что дальше? долги накопились, 
а жить как? не думаю, что начальники на 
последние деньги живут, все на дорогих 
машинах. Видимо, за наш счет, написали 
тоже письмо в прокуратуру, советую всем 
объединиться для решения проблемы». «я 
с Зеленогорска, у нас бунт!!! написали кол-
лективный отказ от выхода на работу, пока 
сТХМ не выплатит зарплату за 2 месяца, и 
написали в прокуратуру. директор сказал, 
что в марте выплатит 10000 руб. за январь, а 
в апреле остаток задолженности за январь. 
Мы спросили про февраль. сказал, по той 
же схеме». «Блин, вы не поверите, сколько 
людей строит МОкс-топливо на РХЗ ГХк. 
Там людей как муравьев, все это сТХМ, 
круглые сутки. когда говорят, что нет де-
нег, это вранье. денег с одной только этой 
стройки Очень много». 

Местное расследование дало схожую 
картину. Зарплату сТХМовцы недавно по-
лучили за январь, теперь им обещают фев-

раль: дескать, средств перечислено даже 
больше, чем надо, успеть бы выдать. Гово-
рят, четыре года деньги дают раз в месяц, 
а не два, как положено по трудовому за-
конодательству. Зарплаты невелики: чуть 
за 20 тысяч. директор железногорского 
сТХМовского филиала - северский, и, гла-
сит народная молва, еженедельно на слу-
жебной машине он возвращается домой. 
Потом опять за 800 км едет на работу. По-
говорить про это с Эдуардом кондраши-
ным, увы, не вышло. как и про судьбу кол-
лектива. Общаться директор отказался: по 
словам секретаря, он вообще с 1 мая тут не 
работает. Подчиненным тоже предложено 
через увольнение перейти в зеленогорский 
филиал сТХМ, на свои же рабочие места. 
При этом расчет с прежнего места работы 
тоже - обещают.

В пресс-службе ГХк подтвердили: ком-
бинат вовремя рассчитался с сТХМ за вы-
полненные и принятые работы. сейчас, со-
общил руководитель отдела по связям с об-
щественностью Борис Рыженков, северчане 
доделывают еще один объект. источник в 
администрации поделился: на подстанции 
«Город» сТХМ был субподрядчиком, орга-
низация, которая их нанимала, сейчас в ста-
дии схлопывания. начато ли банкротство, 
доподлинно неизвестно. но, скорее всего, 
тут сТХМ может попрощаться с круглень-
кой суммой в 200-250 млн руб. собственно, 
это и оказалось единственным «кидаловом», 
про которое хоть что-то удалось узнать. 
В головном офисе в северске, услышав, что 
хотят знать в Железногорске, не то чтобы 
отвечать отказались, но резину умело тянут 
- не хуже, чем с зарплатой. 

татьяна дОстАВАлОВА
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Без праймериз 
не оБойтись

23 апреля состоялся политсовет 
железногорского филиала партии «Единая 
Россия», где обсуждались условия участия        
в предстоящих выборах в Совет депутатов.

Т
радициОннО партия накануне выборов проводит внутри-
партийное голосование - праймериз. Согласно его услови-
ям, только лидеры общественного мнения из состава «Еди-
ной россии» имеют право выставлять свои кандидатуры для 

участия в выборной кампании. итоги праймериз станут известны 30 
июня, а старт депутатским выборам даст сессия Совета.

Еще одним важным условием участия в кандидатской гонке явля-
ется поддержка членами партии желающих избираться в железно-
горский парламент. Заявление об участии в кампании необходимо 
сдать до 1 июня. для партийцев официальное одобрение коллег не 
требуется. Гражданину, что не состоит в партии, но хотел бы уча-
ствовать в выборах при поддержке «Единой россии», необходимо 
заручиться поддержкой 10 членов партии. Представителю обще-
ственной организации следует приложить к заявлению протокол 
собрания организации, на котором одобряется соответствующая 
кандидатура.

по ГраФиКУ
В майские праздники изменится график работы 
городских поликлиник.

В 
СВяЗи с празднованием дня весны и труда, а также 
70-летней годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне изменится график работы отделений Клини-
ческой больницы.

Поликлиники №№1,2,3, женская консультация, детская и поли-
клиника Мц аСП в Подгорном:

1, 3, 4, 9, 10 и 11 мая - не работают,
2 мая - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы).
Стоматологическая поликлиника:
1, 3, 4, 9, 10 и 11 мая - не работает,
2 мая - работает с 10.00 до 12.00 (по графику субботы).
Судебно-медицинская экспертиза и патолого-анатомическое 

отделение:
1, 2, 3, 4 и 9, 10, 11 мая - не работают.
Отделение скорой помощи и приемно-диагностическое отделе-

ние оказывают неотложную медицинскую помощь круглосуточно.

[ПОМОчь ХаКаСии]

задачУ отряд 
выполнил

Курсанты Сибирской пожарно-спасательной 
академии вернулись в Железногорск.

Н
ачальниК аэромобильной группировки Сибирской 
пожарно-спасательной академии МчС россии Олег 
Файзуллин высоко оценил работу курсантов акаде-
мии в хакасских селах, пострадавших от пожаров 12 

апреля. Курсанты достойно справились с поставленной за-
дачей. В общей сложности они очистили от мусора и сгорев-
ших конструкций 104 подворья в населенных пунктах новое-
нисейка (Бейский район) и Краснополье (алтайский район). 
При этом вывезли около сотни КаМаЗов мусора. «Местные 
жители разочарованы, что мы уезжаем, - сообщил Файзул-
лин «Свежему ТВ». - Курсанты отзывались на все просьбы 
сельчан, вплоть до того, чтобы убрать двор и поднять запа-
сы продуктов из подвалов. ребята готовы и дальше помогать 
людям, но свою основную задачу отряд выполнил, и они обя-
заны вернуться к учебе».

Курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии тор-
жественно провожали представители руководства Сибирского 
регионального центра МчС россии с вручением благодарствен-
ного письма от главы Хакасии Виктора Зимина.

[ВПЕрВыЕ]

В железногорском зоосаде 9 мая откроется 
экспозиция «Четвероногие герои».

В
ПЕрВыЕ зоосад расскажет жителям города о том, как во 
время Великой Отечественной войны бок о бок с солда-
тами отважно сражались братья наши меньшие. Посети-
телям будет представлен иллюстрированный материал о 

фактах помощи животных на фронтах. например, мало кому из-
вестно о раненой собаке, которую несли на руках во время па-
рада Победы по приказу Сталина.

лошади, собаки, кошки и голуби совершали подвиги, не 
зная об этом. Гибли, как и люди. Боевые животные спасли ты-
сячи человеческих жизней и помогли приблизить долгождан-
ный день Победы. Об этом зоосад рассказывает на стендах 
экспозиции.

В этот же день зоосад приглашает детей принять участие в 
квесте. Выиграть его помогут факты на стендах. Всем участни-
кам - подарки!

ГиБли, 
КаК люди

[КлиничЕСКая БОльница]

[СКОрО]
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ 
ПО МЕТОДИКЕ ПОГРУЖЕНИЯ 

В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ?
Äëÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêà ãîðàçäî âàæíåå ñâîáîäíàÿ 

ëþáîçíàòåëüíîñòü, ÷åì ãðîçíàÿ íåîáõîäèìîñòü. 
Аврелий Августин

Âñå áîëüøå ðîäèòåëåé õîòÿò äîïîëíèòåëüíî ê øêîëüíûì óðîêàì îáó-
÷àòü ñâîåãî ðåáåíêà èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Âåäü ýòî îòëè÷íàÿ ïåðñïåêòèâà. 
Ñíà÷àëà - óñïåøíîå ïîñòóïëåíèå è îáó÷åíèå â ÿçûêîâîì öåíòðå, çàòåì - 
â óíèâåðñèòåòå, â èòîãå - ïîñòðîåíèå óñïåøíîé êàðüåðû è îðãàíèçàöèÿ 
îòäûõà áåç ÿçûêîâûõ ãðàíèö.

Мифом является предположение, что существует некий генетический 
код, благодаря которому ребенок говорит на иностранном языке, если 
его родители знают язык в совершенстве. Освоение ребенком языка про-
исходит в естественной языковой среде. Ребенок будет говорить на тех 
языках, которые он слышит вокруг и которые активно используются 
им в речи. 

Дети - это лингвистические гении с пер-
вого дня их жизни. Они способны запоми-
нать любой иностранный язык непроиз-
вольно, без перевода его на родной. Это 
отличает детей от взрослых, которые по-
нимают язык только благодаря переводу.

Именно детский интеллект позволяет 
добиться больших успехов в изучении ино-
странных языков. 

Методика погружения в языковую среду представляет собой наи-
более эффективный метод изучения иностранного языка. Он заключает-
ся в том, что в течение определенного времени дети полностью «погру-
жаются» в язык, благодаря чему, если такие погружения происходят часто, 
ребенок свободно переходит с общения на родном языке на общение по-
английски. И наоборот. 

Методика погружения в язык формирует игровую развивающую среду, 
у ребят развиваются лингвистические навыки, способность воспринимать 
иностранную речь на слух, память, внимание, мышление и речь.

Благодаря разнообразию деятельности во время «погружений» (мастер-
классы, творческие языковые занятия, конкурсы, подвижные игры, про-
смотр кинофильмов на изучаемом языке с субтитрами, совместные про-
екты и лингвистические игры, встречи с носителями языка) у ребят уси-
ливается интерес к новым занятиям, формируется положительная моти-
вация к дальнейшему изучению иностранных языков. Ведь занятия по ме-
тодике погружения не только чрезвычайно эффективны, но и очень увле-
кательны и интересны.

ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ МЕСТА НА ЯЗЫКОВОЕ «ПОГРУЖЕНИЕ» 9-11 МАЯ
 английский, китайский языки
 творческие языковые конкурсы и 
мастер-классы
 КАРАОКЕ: песни военных лет на 
английском языке
 ежедневные вечерние PARTY
 играем в «ЗАРНИЦУ» на английском языке
 «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?» - снимаем 
ролики на английском языке
 майский лингвистический музыкальный БАТТЛ

Майское языковое погружение с «Полиглотом» пройдет 
на базе лагеря «Горный». Проживание в теплом корпусе, 

трехразовое питание.
Присоединяйтесь!

Тел. +7-983-150-59-13

УМНОЕ ЛЕТО С ПОЛИГЛОТОМ

 Летняя языковая смена (21 день) для детей 7-14 лет, место про-
ведения: лагерь «Горный», время проведения: август.
 10-дневный выездной языковой интенсив на Алтае для детей 

10-17 лет, место проведения: турбаза «Финская дача», время проведе-
ния: июль.
 Языковой трехдневный сплав по Мане «SUMMERREGATTA» для 

старшеклассников и студентов, время проведения: июль.
 Языковой лагерь дневного пребывания для детей 7-14 лет, пло-

щадка: пр.Мира, 6, оф. 57, ЯЦ «Полиглот», время проведения: с июня по 
август. Для клиентов «Полиглота» - специальная цена.

Бронируйте места по тел.+7-983-150-59-13

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! 
Äëÿ âñåõ íàøèõ êëèåíòîâ ïåðâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ìû 

ñîõðàíèì ñòîèìîñòü çàíÿòèé è íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé 
ãîä.  Óñïåéòå çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñ «Ïîëèãëîòîì» äî 

èþíÿ!  Âîïðîñû ïî òåë. +7-913-585-80-05.
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Агентство завоевало 
золото и бронзу           
в первом турнире       
по классической 
управленческой борьбе 
среди риэлторов 
Красноярска.

У
правленческий поеди-
нок — это интеллектуаль-
ное публичное единобор-
ство двух игроков, где 

каждый стремится показать свое 
мастерство в решении заданной 
конфликтной ситуации. чем успеш-
ней человек в управленческих пое-
динках, тем успешней он в жизни. 
сделать шаг за стол переговоров 
трудно даже опытным руководи-
телям. а когда есть зрители, по-
единки приобретают особый на-
кал, в них раскрываются суть че-

ловека, его волевые и моральные 
качества.

в турнире приняли участие 16 
игроков – риэлторы агентств не-
движимости «авиатор», «крОМ» и 
«Железногорское агентство недви-
жимости». по правилам поединка 
участники назначали роли себе и 
оппоненту, делали это по очереди 
и на строго определенное прави-
лами время. Три поединка - «нани-
мающиеся на работу», «Отправляю-
щие на переговоры», «Доверяющие 
собственность» - и  9 судей, кото-
рые оценивали профессионализм 
риэлторов в каждой ситуации. в 
течение всего дня было представ-
лено 16 конфликтных ситуаций, 
основанных на реалиях риэлтор-
ских будней. Участники сыграли 
более 50 ролей, проявив свои про-

фессиональные навыки и личност-
ные качества. в итоге жесточайшей 
конкуренции тройку победителей 
замкнула наталья Морозова из 
«Железногорского агентства не-
движимости», ирина Мормель от 
«авиатора» заняла 2 место, а чем-
пионом турнира стала Дарья не-
стерова – снова «Железногорское 
агентство недвижимости».

Организаторы турнира - 
Красноярская федерация 
управленческой борьбы 

совместно с Красноярским 
союзом риэлторов.

[есТЬ раЗГОвОр]

«Железногорское агентство недвиЖимости» 
стало лучшим в красноярске

Гриль-бАр «У ВАдимычА»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[акТУалЬнО]

Прямо 
из ресторана

доставка блюд на дом в гриль-баре «У Вадимыча» 
пользуется большой популярностью у железногорцев.

С
еГОДня на рынке заказа еды на дом настоящий бум. Метод попу-
лярен в офисах, где сотрудники балуют себя в обед или на корпо-
ративах заказанным набором суши или пиццей. Метод популярен 
и дома, когда на приготовление пищи просто не хватает времени 

или неожиданно в холодильнике не окажется одного из ингредиентов, а 
гости уже стоят нетерпеливо на пороге. что делать? Заказать по телефо-
ну необходимые вкусняшки, которые будут доставлены в короткие сроки 
прямо из ресторана.

Блюда гриль - это не только шашлык, стейки рибай и креветки. лаваш 
с сыром, запеченный на углях, пользуется огромной популярностью среди 
заказов в службе доставки «У вадимыча». по статистике, железногорцы 
выбирают его наравне с мясными деликатесами. лаваш заказывают как 
самостоятельное блюдо, но чаще всего - для того чтобы совместить вкус 
тонкого теста с сыром, запеченного на гриле, и традиционного шашлыка. 
Такая закуска заслуживает самых превосходных оценок. 

итак, какое важное для вас событие в ближайшем будущем? День рож-
дения? просто встреча хорошей компании? Звоните по телефону доставки 
гриль-бара. администратор примет ваш заказ, шеф-повар тотчас присту-
пит к изготовлению, а специально созданная курьерская служба доставит 
выбранные вами закуски. 

при этом следует отметить, что заказать можно не только блюда на гри-
ле, но и любую позицию из богатого меню ресторана «У вадимыча».

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

На этой неделе закончилось 
одно из мероприятий, 
которое наша редакция 
решила провести               
в преддверии дня Победы. 
Цикл из трех публичных 
лекций в библиотеке 
Горького прочли Александр 
Савин, историк, декан 
факультета ОбЖ 
железногорского филиала 
педуниверситета,             
и его бывший студент, 
также учитель истории  
по образованию, ныне 
заместитель главного 
редактора газеты михаил 
маркович. лекции прошли, 
а тема для разговора 
осталась.

П
реЖДе всего хотелось бы ска-
зать огромное спасибо нашим 
читателям. Мы действительно 
рады, что вам это оказалось 

интересно. приятно, что на непривыч-
ное для города мероприятие такого 
формата пришли не только школьники, 
но люди разного возраста. пришли не 
просто слушателями, но и собеседни-
ками. количество ваших вопросов было 
прямо пропорциональным интересу. 
спасибо номер два партнерам проекта 
- библиотеке имени Горького и совету 
депутатов. первым - за радушие и по-
мещение, вторым - за то, что сдержали 
слово: политике и партийному принци-
пу было на лекциях сказано твердое нет. 
Депутаты совета анатолий новаковский 
и анатолий Ощепков на последней лек-

ции вручили памятные призы наиболее 
активным слушателям. и третье спасибо 
– лекторам, нам и самим было интерес-
но послушать о войне, о которой, каза-
лось, мы уже многое знаем. 

Основной вывод, который мы сде-
лали в редакции – городу необходима 
открытая дискуссионная площадка. по-
нятно, что на целый Гайд-парк в центре 
сибири замахиваться не стоит. а вот та-
кая камерная трибуна с компетентными 
экспертами и неравнодушной публикой 
пусть будет. поговорить о сути проис-
ходящего, попытаться проанализировать 
истоки возникновения того или иного яв-
ления, сравнить собственные представ-
ления, разграничить, наконец, пропаган-
ду и смысл – всегда проще и удобнее на 
стыке множества мнений. ибо как верно 
заметил лектор савин: «не страшен че-
ловек, не прочитавший ни одной книги, 
опасен тот, кто прочитал всего одну». Уж 
что-что, а умение сформулировать соб-
ственное мнение и при этом услышать 
чужое – в современном мире стоит не 
на последнем месте.

кстати, такое дискуссионное местечко 
могло бы стать неплохим пристанищем 
и для желающих обсудить городские 
проблемы. Здесь формат шире любой 
теле- или радиоаудитории, а возмож-
ности познакомиться с альтернативной 
точкой зрения в разы больше! но это 
так, предложения на уровне мечты, а 
пока констатируем факт. 

интерес к истории есть. не к трактов-
кам, не к идеологическим изыскам, а к 
конкретно-спокойному изложению объ-

ективных фактов. первые две темы лек-
ций были спущены с самого, можно ска-
зать, верху – самими лекторами. «ката-
строфа 41-го» и «сталинградская битва». 
кстати, на первой был вопрос: «Можно ли 
верить суворову (резуну)?» Да почему ж 
нет? но перед тем как верить, надо знать! 
ведь революционность идей даже это-
го скандального автора зиждется на от-
крытых советских источниках. ими надо 
уметь критически, а не критикански поль-
зоваться. и если промышленность ссср 
за 5 лет войны выпустила 110 тыс. танков 
и саУ (БсЭ), то логичен вопрос - поче-
му 9 мая в строю было только 10 тысяч 
советских бронемашин? читайте, думай-
те и не бойтесь задавать вопросы. Тему 
третьей лекции выбрали сами слушате-
ли – и логично, на наш взгляд. Это тема 
зарождения бандеровщины на Украине 
и ее последствия. именно на этой лек-
ции прозвучало больше всего вопросов, 
больше всего спорили, но все же приш-
ли к общему знаменателю: национализм 
зарождается и живет там, где социально-
экономическое положение оставляет же-
лать лучшего.

а главный итог проекта поручим под-
вести одному из друзей нашей газеты, 
который после лекции написал в сети: 
«порадовало большое количество ребя-
тишек с блокнотами, диктофонами! кста-
ти, мой сосед всю лекцию на диктофон 
записал, объяснив это тем, что учитель 
истории сказала сделать доклад о рас-
сказанном». 

Эх, нам бы послушать!..
Редакция

[пО прОекТУ]

вот и Поговорили
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Буквально через три дня после 
потопа на Андреева-
Школьной, когда из берегов 
неожиданно вышел ручей 
Байкал, подобная история 
произошла и с Кантатом. 
Только на этот раз были 
пострадавшие - затопило 
несколько дворов на улице 
Полевой в Додоново, а также 
гаражи, подвалы, септики      
и тепловые сети.                 
С последствиями боролись     
4 дня. Что в итоге?

Во Всем ВиноВат 
апрель

В связи с аномальным потеплением и 
быстрым таянием снегов уровень воды в 
Кантате резко вырос. Это привело к повы-
шению уровня городского озера. Еще в се-
редине апреля до ординара не хватало 70 
см, а вода прибывала по сантиметру в сут-
ки. В двадцатых числах скорость притока 
выросла до 15 см в час, а уровень озера в 
считанные часы поднялся до нормального 
летнего (что ненормально для апреля). Что-
бы предотвратить перетопление городской 
жемчужины, утром 23 апреля открыли шлю-
зы на дамбе. Вот тут-то и началось… 

- В половине десятого мне муж говорит: 
слушай, Люба, там вода какая-то возле сва-
лок, - вспоминает Любовь Кузьмина, житель-
ница пострадавшего дома на Полевой. - На-
чали звонить в администрацию, объяснять, что 
вода прибывает и, если ничего не сделать, че-
рез час дойдет до деревни. Приехал Николаев 
(замруководителя управления поселковыми 
территориями. - е.п.), ему мужчины наши все 
показали и сказали, что срочно надо насыпь 
делать и дамбу перекрывать, иначе уже через 
20 минут вода пойдет через верх. Но никто ни-
каких действий не предпринял.

- Они дамбу перекрыли только в 12 часов! 
- добавляет Виктор Николаевич, муж Кузьми-
ной. - Когда нас уже топило.

Деревенские мужчины какое-то время пы-
тались своими силами если не остановить 
поток, то хотя бы временно отвести его в 
сторону. Когда поняли, что не справляются, 

бросились спасать вещи из подвалов и ото-
гнали технику из гаражей. И очень вовремя 
- вода начала заливать дворы.

- Чудом наша квартира не пострадала, вода 
уже у порога плескалась, еще немного - и за-
топило бы все внутри! - говорит Кузьмина. - 
Но и без того нам немало досталось, у нас 
же под домами не фундамент, как в городе, 
а котлован, и доски сверху навесные. И те-
перь этот котлован полный грязи со свалки 
и с размытого септика, запах в доме такой, 
что дышать невозможно. Когда это теперь 
все высохнет? 

пришлите 5 КамаЗоВ!
Уже после обеда в Додоново силами 

КБУ, Спецстроя и Гортеплоэнерго начали 
устранять последствия потопа. Отсыпали 
небольшие дамбы, стали откачивать воду 
из подвалов и септиков. Болото, куда вода 
уходила в прошлые годы, сейчас разделе-
но насыпью для строительства ЛЭП, что 
нарушило естественный отток. Часть этой 
насыпи срочно разобрали, чтобы все мог-
ло уйти в сторону Курьи. Работы продол-
жались до 2 часов ночи, в итоге Кантат от 
поселка отошел. 

- Отреагировали мы оперативно, - расска-
зал на следующий день на брифинге глава ад-
министрации ЗАТО Сергей Пешков. - Заранее 
предсказать, куда пойдет вода после сброса, 
было невозможно. Возле улицы Полевой реки 
нет, вода дошла туда по рельефу, и отследить 
ее могли только сами жители. К обеду к нам 
поступило сообщение, и практически сразу 
в деревню пошла техника. Не скажу, что там 
был потоп - просто большая лужа. Но она 
прибывала, и мы предприняли меры - где-то 
запрудили, где-то откопали, чтобы направить 
поток в определенное русло. Сработали бы-
стро, серьезных последствий нет, никого не 
затопило. Вода попала в подвалы и септики, 
не более того, но ее уже откачивают.

Однако у пострадавших жителей немного 
другой взгляд на ситуацию. 

- Жители еще согласились бы, что никто 
не виноват, если бы это Енисей разлился, а 
здесь причиной всему - разгильдяйство! - 
уверена Любовь Геннадьевна. - Мы же тре-

вогу начали бить заранее! Пять часов чи-
новники ждали, чтобы вода до нас пришла, 
ничего не делали. А теперь смотрите, какие 
затраты: сколько машин сюда согнали, лю-
дей, сколько бензина сожгли!

- Столько потратили денег на очистку озе-
ра, а нет бы сначала русло Кантата до Енисея 
почистить, чтобы было куда воде уходить! - 
добавляет сосед. 

- Я говорю им - пришлите 5 КАМАЗов, 
засыпем, и все будет нормально, - говорит 
Виктор Кузьмин. - А они там все совещают-
ся да совещаются.   

Гнев жителей понять можно. К вечеру чет-
верга они были уже на взводе - нелегко весь 
день наблюдать, как заливает твой двор, 
огород, подвал, туалет, и не иметь возмож-
ности самостоятельно остановить стихию. А 
впереди еще и выходные.

ВоЗВращение В русло
Ситуация в Додоново разрешилась не сра-

зу, в субботу Кантат снова начал подступать 
к поселку из-за дождя и продолжающегося 
сброса воды из озера. Тогда на место срочно 
выехал замглавы администрации по вопро-
сам ЖКХ Юрий Латушкин, в деревню напра-
вили технику для увеличения заградительной 
насыпи. Все выходные продолжалась рабо-
та по спасению Додоново от потопа. Кроме 
того, до сих пор актуальна проблема с уров-
нем воды в городском озере.

- Сброс идет большой, и его еще при-
ходится увеличивать, чтобы поддерживать 
нормальный уровень озера, - признался 
Пешков. - Сейчас тщательно регулируем 
объем воды на всех участках, нужно защи-
тить поселок и при этом не допустить за-
топления дорог и мостов в зоне КПП-3 и 
3а. Пока уровень воды в Кантате не спадет, 
будем следить за ситуацией.

Стоит ли пострадавшим от наводнения 
рассчитывать на какую-то компенсацию? 
В принципе, да, это может быть сумма до 
10 тысяч рублей от соцзащиты, но только в 
том случае, если додоновцы докажут ущерб, 
причиненный потопом.

евгения пересторонина

[ЕСТь РАЗГОВОР]

Живая 
изгородь

Живая изгородь является прекрасным 
решением для оформления участка.         
Она может служить вам защитой         
от посторонних взглядов, непрошеных 
гостей, в том числе мелких животных.     
А также изгородь, созданная из кустарников, 
способна оградить место обитания         
или отдыха от пыли, солнечных лучей        
и сохранить благоприятную экологическую 
обстановку. Стоит ли говорить                
о ее декоративных преимуществах!

И
ЗГОРОДь может служить как основное заграждение, 
так и нести декоративно-вспомогательную функцию, 
если она сделана из низкорослых кустарников и слу-
жит для оформления цветника, миксбордера или для 

обозначения границы функционального участка в саду. Также 
можно использовать ее как бордюр, посадив вдоль дорожки 
– это смотрится очень красиво и уберегает газон или цветы, 
примыкающие к проходной зоне, от вытаптывания. Живая из-
городь может быть высокой - из кустарников высотой 2 м и 
выше, средней - применяют растения от 1 до 1,5 м, и низкой 
- из низкорослых кустарников высотой 0,5-1 м, такие изгоро-
ди называют бордюрами.

Для посадки кустарников подходят весенний и осенний пе-
риоды. Весной можно производить посадку, как только почва 
оттает, и до полного распускания почек, обычно это апрель - 
май. Осенний период начинается, когда пройдут высокие тем-
пературы, и продолжается до окончания листопада, как пра-
вило, это середина сентября - начало ноября.

Уход за живой изгородью подразумевает полив (особенно в 
первый год посадки) и, конечно же, стрижку. Первая стрижка 
должна быть произведена на следующий год после посадки.

подробнее о том, как правильно расположить 
живую изгородь, а также профессиональная 

консультация ландшафтного дизайнера ооо «Грайлих» 
по тел. 8-983-266-98-75.

[ЧП]

дело самих утопающих
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22
миллиона рублей 

направят из городского 
бюджета на летний отдых

31 мая в 
Железногорске 
начнется летняя 
оздоровительная 
кампания. Есть 
несколько новшеств, 
на которых хочется 
остановиться 
подробнее.

В
о-первых, в спортивном 
лагере «взлет» заверше-
но строительство тепло-
го модульного корпуса 

на 60 мест. он возведен за счет 
грантовых средств министерства 
образования Красноярского края. 
всего такие гранты должны были 
получить пять территорий регио-
на, но всем, кроме Железногор-
ска, выплаты заморозили. Корпус 
уже сейчас полностью готов при-
нимать отдыхающих, но начнет ра-
ботать в мае, когда будут получены 
соответствующие разрешения. Те-
перь «взлет», как «орбита» и «Гор-
ный», стал круглогодичным.

- Летняя оздоровительная кам-
пания начинается позже, чем у 
всех - с 11 июня, а продлится до 
19 августа. С появлением нового 
корпуса в осенние, зимние и ве-
сенние каникулы для детей будут 
проводиться учебные погружения, 
как в «Горном», - рассказал васи-
лий Круглов, директор «взлета». 
- в остальное время лагерь ста-
нет базой для активного и семей-
ного отдыха. 

во-вторых, если говорить об из-
менениях летней кампании, втрое 
выросла плата за лагерь для льгот-
ников - раньше они оплачивали 

только 10% путевки в загород-
ные оздоровительные лагеря 
(полная стоимость - примерно 
16-17 тысяч рублей), а теперь 
30%. остальное компенсирует 
городской бюджет. Несмотря 
на трехкратное увеличение 
«родительской» доли, путев-
ки в лагеря уже раскуплены. 
Что касается пришкольных и 

палаточных лагерей, то здесь все 
остается без изменений: родите-
ли независимо от уровня дохода и 
места работы оплачивают только 
20% от стоимости, а за пребывание 
ребенка в лагере на базе Дворца 
творчества - 15%.

Ч
еТыре детских сада Железно-
горска – №№22, 23, 27 и 29 – 
объединились, чтобы провести 
для своих воспитанников это 

военно-патриотическое мероприятие. 
около 80 малышей, и все - в самой насто-
ящей, но миниатюрной военной форме. 
Стоит отдать должное родителям и вос-
питателям, которые проявили фантазию: 
взять черный лоскут и смастерить из него 
голенище, приштопать к чешкам - чем не 
солдатские кирзовые сапоги? вот целый 
отряд санитарок, все в белых гольфах и 
«защитных» юбках, а на косынках красный 

крест. Мальчишки из той же группы - в 
стилизованных «бронниках» и пилотках в 
тон. Трибуны неистовствовали, поддер-
жать участников смотра пришли родите-
ли, бабушки и дедушки, а также младшие 
товарищи по садику. Даже плакаты были, 
как, например: «Десантники, вперед, по-
беда за вами!» вся эта ватага создавала 
такой шум, что закладывало уши - акусти-
ка в «октябре» замечательная.

Дети шагали строем через зал спорт-
комлекса, напевая известные военные 
песни - «Катюшу», «День победы» и дру-
гие. после торжественной части малы-
ши соревновались в эстафете - пере-
давали по цепочке фронтовой конверт-
треугольник, а юные командиры прове-
рили свою меткость забрасыванием в 
обручи мешочков с песком. 

- Мы долго готовились к смотру, рас-
сказывали детям про войну, делали с ними 
презентации про воевавших прадедов, 
даже свой собственный маленький смотр 
провели с участием младших групп, - рас-
сказала заведующая д/с №27 «рябинка» 
Алла Язенок. - в наших садиках всегда 
много внимания уделяется патриотическо-
му воспитанию, прививаем детям любовь 
к родной стране, краю и городу.

[воТ ТАК]

Лето дорожает

Подготовила евгения ПереСТоронина

[побеДА буДеТ зА НАМи]

2660
деТей 

отдохнут этим летом в загородных 
лагерях Железногорска

В Железногорске на этой 
неделе прошли смотры 
песни и строя, 
посвященные 70-летию 
Победы. 28 апреля 
соревновались школьники    
в лицее 102, а на следующий 
день в спорткомплексе 
«Октябрь» тоже все было 
по-взрослому: и гимн,        
и поднятие флага,            
и военная форма, и дружный 
строевой шаг. Только       
на этот раз с самым 
серьезным видом по залу 
маршировали… детсадовцы!

равняйсь, смирно!
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Маршрут №426 (сады 42)
пл. Победы – садовое товарищество №42 – пл. Победы

рабочие и  выходные дни
пл.Победы (отпр.) Сады №42 пл.Победы (приб.)

8:10 8:35 8:55
9:15 9:40 10:00
10:15 10:40 11:00
11:05 11:30 11:50
14:00 14:25 14:45
16:20 16:45 17:05
17:10 17:35 17:55
18:00 18:25 18:45
18:50 19:15 19:35
19:40 20:05 20:25
20:30 21:10 21:30

Цена проезда - 17,50 рублей.
Примечание: начало работы маршрута №426 (до 42 садов) будет 
установлено отдельно в зависимости от несущей способности авто-
мобильной дороги.  

Автобусные перевозки    
по садоводческим 
маршрутам начнутся     
с 1 мая 2015 года. 

Маршрут №18
пл. Победы – садовое товари-

щество №8 (П-10) – пл. Победы
выходные дни

пл. Победы Сады №8
8:00 8:25
8:50 9:15
9:40 10:05
10:30 10:55
11:20 11:45
14:00 14:25
14:50 15:15
15:40 16:05
16:30 16:55
17:20 17:45
18:10 18:35
19:00 19:25
19:50  

Цена проезда – 18,00 рублей.

Маршрут №33
КПП №3 – садовое товарищество №33

рабочие дни выходные дни
КПП-3 Сады №33 КПП-3 Сады №33
8:00 8:10 7:45 7:55
10:00 10:10 10:40 10:50
11:00 11:10 17:00 17:10
16:00 16:10 20:00 20:10
17:00 17:10
20:00 20:10

Цена проезда – 18,00 рублей.
Примечание: начало работы маршрута №33 бу-
дет установлено отдельно в зависимости от не-
сущей способности автомобильной дороги. 

Маршрут №240
ТЭА – садовое товарищество №19 – ТЭА

рабочие и выходные дни

ТЭА (отпр.) Сады №19 ТЭА (приб.)
8:30 8:55 9:15
9:20 9:45 10:05
10:10 10:35 10:55
11:00 11:25 11:45
11:50 12:15 12:35
15:00 15:25 15:45
15:50 16:15 16:35
16:40 17:05 17:25
17:30 17:55 18:15
18:20 18:45 19:05
19:10 19:35 19:55
20:00 20:25 20:45
20:50 21:15 21:35

Цена проезда – 18,00 рублей.

Маршрут №298
пл. Победы – садовое товарищество №17 – КПП-3 

– садовое товарищество №17 – пл. Победы

рабочие и  выходные дни
КПП-3  (отпр.) Сады №17 Пл. Победы Сады №17 КПП-3 

(приб.)
8:20 8:50 9:05

9:10 9:25 10:00 10:30 10:45
10:50 11:05 11:40 12:10 12:25
12:30 12:45
14:15 14:30 15:00 15:30 15:45
15:50 16:05 16:40 17:10 17:25
17:55 18:10 18:45 19:15 19:30
19:35 19:50 20:25 20:55 21:10

Цена проезда – 13,50 рублей.

Примечание: работа маршрута будет остановлена при дальней-
шем разрушении обочины дороги в районе садового товарище-
ства №15.

Маршрут №426 
(сады 26)

пл. Победы – садовое товари-
щество №26 – пл. Победы
рабочие и  выходные дни

пл.Победы 
(отпр.)

Сады 
№26

пл.Победы 
(приб.)

8:00 8:25 8:45
8:50 9:15 9:35
9:40 10:05 10:25
10:30 10:55 11:15
11:20 11:45 12:05
15:10 15:35 15:55
16:00 16:25 16:45
16:50 17:15 17:35
17:40 18:05 18:25
18:30 18:55 19:15
19:20 19:45 20:05
20:35 21:00 21:20

Цена проезда – 17,50 рублей.

На всех маршрутах к оплате принимаются социальные карты.

Расписание автобусов в сады

П
ыСТин родился в 1953 
году, и его исполнитель-
ская карьера после окон-
чания новосибирской 

консерватории насчитывает уже 
более сорока лет. 

Он безумно любит выступать 
именно в маленьких городах, 
где публика не особенно из-
балована высокими образцами 
исполнительского искусства. «В 
глубинке люди с каким-то осо-
бым вниманием и трепетом вос-
принимают мои выступления, и 
от этого возникает встречное 
желание доносить до них фор-

тепьянное искусство», - призна-
ется Пыстин.

Высокий профессионализм го-
стя смогли оценить зрители, при-
шедшие в большой зал ДШи. Сна-
чала пианист очаровывал публику 
виртуозной игрой. А потом при-
бегнул к излюбленному повороту 
концертной программы, который 
практикует практически везде, где 
доводится ему выступать: стал по 
очереди приглашать на сцену ве-
дущих пианистов музыкалки. Так у 
рояля оказывались педагоги ири-
на Кузнецова, нэлла Аксенова, 
Елена Чапала и две знаменитые 

Татьяны – Петрова и Дружинина. 
Мало того, он и юных музыкантов 
сагитировал принять участие в 
концерте. Как потом признавались 
педагоги, играть в паре с Пысти-
ным было одно удовольствие, его 
профессионализм помог добиться 
высокого звучания произведений 
Антонина Дворжака, Александра 
Глазунова, Арама Хачатуряна и 
других композиторов.

Геннадий Анатольевич - ар-
тистический директор междуна-
родных фестивалей фортепьян-
ных дуэтов в Сибири. Занимается 
изданием сборников и клавиров, 
часть которых так и называется 
«Рояль на троих», как бы пред-
лагая и начинающим, и опытным 
пианистам попробовать играть в 
ансамбле на одном инструменте. 
После концерта предложенные го-
стем сборники пользовались боль-
шой популярностью среди юных 
музыкантов.

александр ЖЕтМЕКОВ

пРогРамма музейной 
ночи «70 лет спустя»

6 Мая 18.00-24.00
18.00-18.30. Торжественная церемония открытия Музейной ночи «70 лет спустя» 

19.30-20.30 «Школа молодого бойца» (сборка и разбор автомата Калашникова с 
преподавателем-организатором ОБЖ лицея №102 В.А.Шатиловым и группой учащихся)
19.30-20.30 «Защитники Отечества» - мастер-класс по стрельбе из пневматического ору-
жия от зам. директора по учебной части и преподавателя Техникума инновационных про-
мышленных технологий и сервиса Е.М.Синютина

18.30-23.00 Станция «МЧС спешит на помощь» - демонстрация возможностей оказания 
доврачебной помощи пострадавшим в различных сложных жизненных ситуациях. Палат-
ка МО-3 

19.30-21.30 Служба 112: «Сокол, я - незабудка…»
- демонстрация аварийно-спасательной техники
- мастер-класс «Огнеборцы» с ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 

21.30-21.50 Фаер-шоу «Салют Победы» с арт-группой FaBuLa, руководитель н.Баженова

18.30-22.00 «Солдатская посылка» (продажа вязаных носков, рукавиц)

19.30-23.00 Кафе «на привале»: блины, шашлыки, картошка в мундире с баром «Грин-
вич», директор Павел Зайцев 

20.30- 21.30 Мастер-класс «Русские блины» с шеф-поваром кафе «Roll and roll» Евгени-
ем Данилиным

19.00-20.00 «Полевая кухня» (солдатская каша - гречневая, перловая, макароны по-
флотски, чай) 

18.30-23.00 Кафе «Встреча на Эльбе» 

18.30 – 22.30 Военное фотоателье (изготовление фото на память) 

18.30-19.30, 20.30-21.30 Публичная лекция «Стань героем».
Школа Силы предков

9.00-24.00 Выставки:
- «Авиация во II мировой войне» из коллекции члена Международного союза коллекцио-
неров и Международного клуба «Фалеристика» С.Ю.Марченко
- «Коллекции моделей военной техники» из фондов МВЦ

19.35-20.35 Сцены из спектакля «Северо-западнее Берлина», артисты народного театра 
им. А.н.Островского, реж. О.Полянская 
20.35-21.30 Песни под гитару и.Бояриновой

18.45-19.30 Ток-шоу «Расскажи свою историю о войне»

18.30-22.00 Реконструкция медсанбата 
- Экстремальные экскурсии в медсанбат: мастер-класс по оказанию первой помощи «ра-
неным», импровизированные концерты и спектакли для «раненых бойцов»
- Программа «Старый патефон» (пластинки с песнями военных лет)

[В МУЗыКАлКЕ]

Рояль на тРоих
Не впервые получает приглашение блеснуть своим 
мастерством в Железногорске известный пианист, 
заслуженный артист России Геннадий Пыстин, 
концертирующий по стране и миру как солист 
Новосибирской государственной филармонии. 
Детская школа искусств последовательно 
продолжает музыкальную просветительскую 
деятельность горожан. И концерт Геннадия 
Пыстина останется ярким мгновением в этом 
благородном процессе.
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23 апреля
ГРИЦАК Олег Борисович
ЖУРАВЛЕВА Татьяна 
Николаевна

КЛЮЕВ Владислав 
Михайлович
АРАБКАЕВА Мария 
Артемовна

ЛЕШКИН Александр 
Сергеевич
ЕРМОЛИНА Галина 
Валентиновна

ПИСАРЕНКО Станислав
Олегович
БЛИСКОВКА Светлана 
Владимировна

САБЛИН Андрей 
Витальевич
САБЛИНА Елена 
Викторовна

ТИТОРОВ Александр 
Германович
СЕРГЕЕВА Елена 
Николаевна

24 апреля

ВАСИЛЬЕВ Александр 
Николаевич
МИРИНАВИЧЮС Олеся 
Игоревна

КНИГА Станислав 
Анатольевич
ЧЕРЕПНЕВА Ольга 
Леонидовна

КРАВЧЕНКО Евгений 
Игоревич
ЧИРКОВА Алена Сергеевна

РЯЗАНОВ Роман 
Викторович
МАСАЛКОВА Ксения 
Дмитриевна 

ТОМАРЕВ Артем 
Николаевич
СТРЕЛЬНИКОВА Елена 
Сергеевна

ШАБАНОВ Иван Сергеевич
ПОТЫТИЛИЦЫНА Евгения 
Александровна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

4-10 Мая

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 Мая

2 Мая

3 Мая

5 Мая

6 Мая

7 Мая

пяТНИЦа
8.00 Прп.Иоанна, ученика пр.Григория Декаполита. 
Максимовской иконы Божией Матери. Литургия
17.00 Вечернее богослужение

СУББОТа
8.00 Прп.Иоанна Ветхопещерника. Блж.Матроны Мо-
сковской (1952). Литургия
17.00 Всенощное бдение

ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Прп.
Феодора Трихины. Кипрской иконы Божией Мате-
ри. Литургия
16.00 Акафист Спасителю

ВТОрНИК
17.00 Вечернее богослужение

СреДа
8.00 Преполовение Пятидесятницы.
Вмч.Георгия Победоносца. Иверской иконы Божи-
ей Матери.
Малое освящение воды. Литургия

ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение

сын алеКСаНДр
у АКПАЕВЫХ Павла 

Юрьевича и Марины 
Анатольевны

сын паВел
у АРЧАКОВЫХ Федора 

Сергеевича и Софьи 
Владимировны

дочь МарГарИТа
у АТЯСОВЫХ Евгения 

Михайловича и Оксаны 
Викторовны

дочь арИНа
у ВИДЯСОВЫХ 

Ильи Павловича и 
Марии Вадимовны

дочь арИНа
у КУЦИЦКИХ Дениса 

Дмитриевича и Елены 
Анатольевны

сын ТИМУр
у МАЦОКИНА Сергея 

Геннадьевича и ТУМАШОВОЙ 
Ирины Владимировны

дочь ДарИНа
у НИКИТЕНКО Дмитрия 

Александровича и 
Полины Михайловны

сын МаКСИМ
у СИНЬКО Андрея 

Ивановича и СКОРОХОД 
Надежды Владимировны

дочь пОлИНа
у САРАЕВЫХ Алексея 

Михайловича и Евгении 
Анатольевны

дочь ЗлаТа
у УСТИМЕНКО 

Владислава Альбертовича 
и Полины Сергеевны

сын ВяЧеСлаВ
у ЦУГЛЕНОК Андрея 

Адамовича и Ксении 
Константиновны

дочь ДарЬя
у ШИРЯЕВЫХ Сергея 

Дмитриевича и Ксении 
Валентиновны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

чТО? гДЕ? кОгДА?

В железногорских 
библиотеках провели 
библионочь.

Б
ИБЛИОНОЧЬ - это еже-
годный фестиваль чтения, 
который проходит по всей 
России. В эту ночь библи-

отеки, книжные магазины, литера-
турные музеи и арт-пространства 
расширяют время и формат своей 
работы. Акция проводится в Рос-
сии с апреля 2011 года. Эта идея 
возникла у пользователей Фейс-
бука по аналогии с уже набравшей 
популярность Ночью в музее. 

В Железногорске к всерос-
сийской социокультурной акции 
присоединилась Центральная 
библиотека им.Горького. Тема 
мероприятия: «Открой дневник 
- поймай время». С шести часов 
вечера библиотечную тишину на-
рушали смех, болтовня и топот. 
Дети бегали по этажам, а более 
взрослые ребята внимательно 
изучали программу фестиваля. 
Она была довольно разнообраз-
ной: книжная выставка «Перепле-

тенные дни», конкурс чтецов «Мы 
за мир!», посвященный Великой 
Отечественной войне, мастер-
классы, где любой желающий 
мог собственными руками сде-
лать красивую закладку для лю-
бимой книги или необычную по-
делку из дисков. Молодежный 
квест «Дневник города», «Днев-
ник загадочного подземелья» и 
многое другое.

Старшеклассники раздели-
лись на команды и участвовали в 
квесте «Дневник города». Чтобы 
найти станции, им нужно было 
вычислять математические вы-
ражения, разгадывать шарады 
и делать селфи на фоне памят-
ников. На специальных точках их 
ждали работники библиотеки, 
которые проверяли, насколько 
школьники разбираются в лите-
ратуре и русском языке. «Погода 
немного подвела. А в целом все 
очень интересно», - рассказал 
один из участников квеста.

анастасия СОВЦОВа

[КАК ЭТО БЫЛО]

кВЕСТ БиБЛиОнОчи
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понедельник, 4 МАЯ

05.35, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ 

ÏÎËÛÍÈÍÛÌ» (12+)
08.25 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ 

È «ÊÀÒÞØÀ»
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
15.15 Ä/ô «Âîéíà è ìèôû» 

(12+)
17.15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ 

Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
ÑØÀ. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìîé ýôèð èç ×åõèè

23.25 Ä/ô «Ýøåëîíû íà 
Áåðëèí» (12+)

00.30 Ä/ô «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

03.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÌÛ Ñ 

ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

07.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ»

09.50, 14.15 Õ/ô 

«ÌÀÑÒÅÐ È 

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (12+)

14.00, 20.00 Âåñòè

20.35 Ò/ñ 

«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» 

(16+)

23.55 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

05.50 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ» 
(16+)

07.50 Êîíöåðò «Èëüÿ 
Ðåçíèê. Ñëóæèòü 
Ðîññèè» (6+)

09.35 Õ/ô «ÂÀÑ¨Ê 
ÒÐÓÁÀ×¨Â È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ»

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 
Ñîáûòèÿ

11.45 «Ëèîí Èçìàéëîâ è 
âñå-âñå-âñå» (12+)

13.20, 14.45 Õ/ô 
«ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ 
ÂÐÅÌÅÍ» (12+)

17.10 Õ/ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ» 
(12+)

02.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (6+)

05.10 Ä/ñ «Ìåãàëàíèÿ: 
âîñêðåøåíèå 
ãèãàíòñêîãî óáèéöû» 
(12+)

06.00, 08.00, 04.50 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ-Ò¨ÙÀ 
ÄËß ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 
(12+)

10.35 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(0+)

13.30, 05.50 «Óëåòíîå 
âèäåî» (16+)

14.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

18.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 «+100500» (18+)
03.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÁÀÀÐÈÀ» (16+)
09.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
10.20 Õ/ô «ÍÀ ÒÐÅÇÂÓÞ ÃÎËÎÂÓ» 

(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 18.50, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Èñòîðèÿ» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
14.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 

áàòàëüîí» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ» 

(16+)
16.50, 23.30 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» (16+)
17.30 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 

(16+)
18.30 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Òåàòðàëüíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 

«Êðàñíîÿðñê-Áåðëèí: âîéíà è 
Ïîáåäà». Òåëåâåðñèÿ (16+)

21.30, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» 
(16+)

02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå âåùè» 
(16+)

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» (16+)

06.00 
Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

10.00, 18.30 
Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÁÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
(16+)

11.45 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ» 
(16+)

14.45 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» 
(16+)

18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ» (16+)

22.35 Ò/ñ 
«ÃÐÀÍÈÖÀ. 
ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Ñëîâåíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

14.35 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» 
(16+)

16.30 Áîëüøîé ôóòáîë
16.55 Áàñêåòáîë. 

«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.45 Õ/ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» 
(16+)

22.10 «Íåïðîñòûå âåùè»
22.40 Ä/ô «Íàðîäíûé 

àâòîìîáèëü»
23.35 Áîëüøîé ñïîðò
00.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)
01.10 Õîêêåé. Êàíàäà - 

×åõèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

03.35 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

05.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.30 «24 êàäðà» (16+)
08.00 «Òðîí»
08.30 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - 

Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ»

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
14.05 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè 

öèâèëèçàöèè»
14.35, 01.40 Ä/ô «Òàéíà 

áåëîãî áåãëåöà»
15.20 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, 

Âàëåðèé Ãåðãèåâ 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî 
òåàòðà. Êîíöåðò

16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.25 Õ/ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ»
18.55 Ä/ô «Äåòè âîéíû. 

Ïîñëåäíèå ñâèäåòåëè»
19.40 «Íàïèñàíî âîéíîé»
19.50 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
20.05 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ»
21.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.35 Õ/ô «ÂÀÍ ÃÎÃ»
01.10 Ìóëüòôèëüìû
02.30 À. Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç 

áàëåòà «Ñïàðòàê»

06.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé. 
Âûåçäíàÿ ìîäåëü 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 
(16+)

12.30 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)

18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ 

«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(12+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» 
(0+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» 

(16+)

07.45 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå 

ñî÷èíåíèé» (16+)

11.00 «Äåíü «Âîåííîé 

òàéíû» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 

ÎÄÅÑÑÅ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 

ØÎÔÅÐÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òîìà è Äæåððè» (6+)
09.00, 03.30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ 

ÎÕÎÒÛ-3» (0+)
10.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
11.20 Ì/ô «ÀËÜÔÀ È ÎÌÅÃÀ. 

ÊËÛÊÀÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» 
(0+)

12.55 Ì/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (0+)

14.25 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» 
(0+)

16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Ì/ô «ØÐÝÊ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
18.30 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
20.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÐÅÉÍÄÆÅÐ» (12+)
23.20 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» 

(16+)
01.40 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ» (18+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 

èç «Ìàäàãàñêàðà» 

(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-

ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3» 

(12+)

03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)

06.05, 01.15 Ò/ñ 

«ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2. 

Ê ÌÎÐÞ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.15 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ» 

(16+)

10.20, 13.20 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 

ÊÐÛËÜß» (16+)

16.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)

23.15 Õ/ô 

«ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 

(16+)

03.05 Ò/ñ «ÊÀÒß» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ» 

(0+)
10.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)
17.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 

×ÀÐËÈ: ÒÎËÜÊÎ 
ÂÏÅÐÅÄ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» 
(12+)

20.45 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ - 
ÌÎÍÑÒÐ» (16+)

22.45 Õ/ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÒÀÊÈÅ 
ÐÀÇÍÛÅ 
ÁËÈÇÍÅÖÛ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀÄÎ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÀß 
ÍÎ×Ü, ÈËÈ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(0+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

16.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ 
(ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

18.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

19.50 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

00.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ 
(ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

02.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

08.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ 
(ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

10.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÏÅËÀÃÈß È ÁÅËÛÉ 
ÁÓËÜÄÎÃ» (16+)

09.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ»
10.50 Õ/ô 

«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, 
ÑÊÐÈÏÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ 
ÊËßÊÑÀ»

12.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»

14.15 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ» (16+)

15.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.45 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì» 
(12+)

23.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
02.30 Õ/ô 

«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ»
03.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ 

ÊÀÐÅÍÈÍÀ»

09.00, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 «ß áûëà òîëñòîé» (16+)

17.05 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 

(16+)

18.50 Õ/ô «ÊÐÓÒÀß 

ÄÆÎÐÄÆÈß» (16+)

21.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

23.20 «Êîøìàðû â îòåëå» 

(16+)

04.30 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Êîðîëåâû 

POP» (12+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

04.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.10 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10, 15.15 Õ/ô 

«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

16.00 Ä/ô «Âîéíà è ìèôû» 
(12+)

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 «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß» (16+)
23.25 Ä/ô «Âîéíà 

ñâÿùåííàÿ» (12+)
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.45 Ä/ô «Âåëèêàÿ âîéíà» 

(12+)
01.45, 03.05 Õ/ô 

«ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

03.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» (12+)

04.20 Ä/ô «Ñâîèìè ãëàçàìè»

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îò 
ãåðîåâ áûëûõ 
âðåìåí. Ïåñíè 
Âåëèêîé Ïîáåäû» 
(12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Õ/ô 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ»

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» 
(16+)

00.15 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 
ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ëîãóíîâ. 

Âîéíà, ëþáîâü è 
ïðàâîñóäèå» (12+)

08.35 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 
ÑÎËÄÀÒÛ...» (12+)

10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. 
Î ãåðîå áûëûõ 
âðåìåí...» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ä/ô «Çà Âåðó è 
Îòå÷åñòâî» (12+)

12.40, 14.50 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

17.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» 

(16+)
21.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.35 Ä/ô «Æóêîâ è 

Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè 
äâà òîâàðèùà» (12+)

23.25 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
01.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 

ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ» (16+)
05.10 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» 

(12+)

06.00, 08.30 «Óëåòíîå 
âèäåî» (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
10.05, 14.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
11.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
13.10 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» 

(16+)
16.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 

ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 
(16+)

23.35, 01.30 «+100500» 
(18+)

00.35 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

03.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ» (12+)

05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ 

«Áóäåì æèòü!» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß 

ÍÎÐÀ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 

ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ 

×ÅÐÒÓ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

14.45, 05.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)
20.50, 00.50 Áîëüøîé ñïîðò
21.10 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - 

Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

23.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
«Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.10 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - 
Ñëîâåíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

03.35 Õîêêåé. Äàíèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

07.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.30 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - 

Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 

ÂÎÉÍÀ»
12.45 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå 

ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ 
ìîðåì»

13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ýðìèòàæ - 250»
14.05, 01.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì 

â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

15.55 Ä/ô «Áûëà ëè 
Êëåîïàòðà óáèéöåé?»

16.55 Âàñèëèé Ãåðåëëî, 
Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî 
è îðêåñòð «Ðóññêàÿ 
ôèëàðìîíèÿ»

18.15 Ä/ô «Æåëåçíûé ïîòîê. 
Áèòâà çàâîäîâ»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè 

Àííû Áîëåéí»
21.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.25 Ä/ô «Áèòâà çà 

Ýëüáðóñ»
23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.30 Ä/ô «Áîæåñòâåííàÿ 

Æèçåëü»
02.35 Èãðàåò Âàëåðèé 

Àôàíàñüåâ

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé. 
Âûåçäíàÿ ìîäåëü 
(16+)

06.15, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» 

(0+)
11.05 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 

ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)
14.35 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ 

«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(12+)

22.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÁÜ¨ÒÑß ÂÍÎÂÜ...» 
(12+)

02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Êàêèå ëþäè!» (16+)
06.00, 07.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 

(16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çåìëÿ» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

14.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ»: 

«Ñîâåòñêàÿ ìîäà» (16+)
20.00, 00.25 Õ/ô 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
21.50, 22.30 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
02.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 

(16+)
03.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 19.00 Ãîðîä 

Ïðèìà. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 04.35 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ 

ÑÅÁÅ» (12+)
13.15 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
16.00 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
18.00, 20.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ËÀÃÓÍÀ» (12+)
21.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 

(16+)
23.30, 01.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.10 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.05 «Àõòóíã, ðóññèø!» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÊÀÒß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Ëåãåíäà î 

õðóñòàëüíûõ ÷åðåïàõ» 
(12+)

10.30 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ê 
öåíòðó Çåìëè» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.15 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 

(12+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 

È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
01.45 Õ/ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ 

ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ 

ÁËÈÇÍÅÖÛ» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. 
ÊËÀÑÑ 76 ÃÎÄÀ» 
(16+)

15.15 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

16.10 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. 
ÊËÀÑÑ 76 ÃÎÄÀ» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

00.10 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. 
ÊËÀÑÑ 76 ÃÎÄÀ» 
(16+)

07.15 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

08.00 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» 
(16+)

09.30 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÎØÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»

11.05 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)

12.30 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÎÃÍÅÍÍÀß ÄÓÃÀ» 
(12+)

14.05 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ»

15.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.10 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

00.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ 
ÔÈÍÈØÀ» (12+)

03.50 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ» (16+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 04.30 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

21.00 «Êîðîëåâû áàëà» 
(12+)

23.05 «ß áûëà òîëñòîé» 
(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 10.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

04.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.15 Music (16+)



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

среда,  6 МаЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10, 21.30 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

14.15, 15.15 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

17.00 Ä/ô «Âîéíà è 
ìèôû» (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.30 Ä/ô «Ìàðøàëû 

Ïîáåäû» (16+)
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Ä/ô «Âåëèêàÿ 

âîéíà» (12+)
01.50, 03.05 Õ/ô 

«ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

03.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Îðäåíà Âåëèêîé 
Ïîáåäû» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Õ/ô 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ»

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 
ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 

ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 
(6+)

10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 
Êëîóí ñ ðàçáèòûì 
ñåðäöåì» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 «Òåõíîëîãèÿ ïàðàäà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)

12.25, 15.10 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
18.05 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» 

(16+)
22.35 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. 

Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» 
(12+)

23.25 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ»

01.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» 
(12+)

04.40 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ 
ïðîâîêàöèÿ» (12+)

06.00, 08.30 «Óëåòíîå âèäåî» 

(16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.00, 14.10 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

11.00, 16.15 Ò/ñ 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ 

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» (16+)

13.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

21.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 

ÐÓ×ÊÈ» (16+)

23.30, 01.30 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.00 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» 

(18+)

03.00 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ 
«Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 

áàòàëüîí» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ 

ÂÐÀÃ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÍÅÍÀÑÒÍÛÕ ÄÍß» 

(12+)

03.20, 04.20 Ä/ô «Æèâàÿ 

èñòîðèÿ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
14.15, 05.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)
20.50, 23.35 Áîëüøîé 

ñïîðò
21.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Äàíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ

01.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Êàíàäà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

03.35 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ 
- Ëàòâèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åõèè

07.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 
Çàêîíû ïðèðîäû»

08.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 
×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»

08.30 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ 
- Íîðâåãèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ»
12.55 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
14.05, 01.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.35 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà»
15.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè 

Àííû Áîëåéí»
16.55 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 

îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî 
òåàòðà. Êîíöåðò

18.15 Ä/ô «×òîáû æèëè 
äðóãèå»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.40 Ä/ô «Áûëà ëè 

Êëåîïàòðà óáèéöåé?»
21.40 «Âëàñòü ôàêòà»
22.25 Ä/ô «Âåëè÷àéøåå 

âîçäóøíîå ñðàæåíèå â 
èñòîðèè»

23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.30 Ä/ô «Áîæåñòâåííàÿ 

Æèçåëü»
01.35 Ä/ô «Ñóêðå. 

Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

02.50 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ 

ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ» (0+)
10.45 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-

ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ 

«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(12+)

22.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» 
(0+)

03.45 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Êàêèå ëþäè!» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ëóíà» (16+)

14.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ»: 

«Ðîæäåíèå è ñìåðòü 
ñîâåòñêîé êîëáàñû» 
(16+)

20.00, 00.25 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 
ÏÎËÅÒ» (16+)

21.40, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

02.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)

03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 03.40 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ËÀÃÓÍÀ» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
15.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 

(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» 
(12+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.55 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 
ÇÅÌË¨É» (12+)

22.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Íàì 16 ëåò! (16+)

23.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 

(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, 

ÏÐÈÅÕÀËÈ?» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 

ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(18+)

02.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
23.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
00.30, 04.10 Ò/ñ «ÊÀÒß» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 

(Èñïàíèÿ) - «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 

ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ 
ÂÅÙÈ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 

76 ÃÎÄÀ» (16+)

15.15 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)

16.10 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 

76 ÃÎÄÀ» (16+)

23.15 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)

00.10 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 

76 ÃÎÄÀ» (16+)

07.15 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)

08.10 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÀÏÓØÊÈ» (16+)

09.45 Õ/ô 
«×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ»

12.15 Õ/ô 
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ»

13.00 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÏÐÎÐÛÂ» (12+)

14.35 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ»

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

17.30, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÏßÒÜ ÍÎ×ÅÉ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

03.55 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûëà 
òîëñòîé» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

18.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 

(16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 10.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

04.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.15 Music (16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все комму-
никации, капитальные строения, есть 
незавершенное, отличное место, 
возможность расширения + 6 гара-
жей (обмен). Тел. 8-913-839-30-77.

Готовый бизнес. Торговля и 
услуги. Небольшая аренда. 190 
тыс. руб. Автообмен - 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-518-90-87.

морозильные витрины - 2 шт., 
стеллажи «Водолей» - 8 шт. Торго-
вые столы - 3 шт., стеллажи. Тел. 
8-913-180-82-86.

Помещения общей площадью 
1000 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.

аренДа
СДам в аренду помещение 25 
кв.м под косметический кабинет 
или парикмахерскую в Подгорном. 
Сдам кафе в Подгорном 168 кв.м. 
Тел. 8-983-169-88-92.

СДам в аренду торговое помеще-
ние возле рынка «Северный», S 50 
кв.м или 2 по 25 кв.м. Оплата 30 т . 
Тел. 72-66-83, 8-913-578-01-85.

СДам нежилое помещение пло-
щадью 124 кв.м. Расположенное 
по адресу: ул. Октябрьская, 4. Цо-
коль, потолки высокие, 2 входа, 
санузел. Тел. 8-923-296-87-57.

СДам офисное помещение, сост. 
отл., после ремонта, все коммуни-
кации, своя вода, хорошо подходит 
для парикмахерской. Собственник. 
Тел. 8-902-992-19-60.

СДам помещения 27 кв.м, 62 кв.м, 8 
кв.м . Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.

СДаютСя в аренду помещения 
под офис, гаражи по адресу ул.
Школьная, 52А. Тел. 75-22-55 (в 
рабочее время).

разное
автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. Тел. 8-983-282-65-55.

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

ПоСтоянная прописка в Желез-
ногорске. Тел. 8-902-956-66-41.

неДвижимоСть
уСлуГи

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ-24 скид-
ка 0.5%, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-31-
70, 8-983-290-82-52, 8-913-521-56-
85, 8-902-974-85-36.

иПотека всем желающим от 11,5 %. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья.

куПлю
«аГентСтво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-913-835-
74-28.

земельный участок или дом. 
Районы: 9 квартал, Калиновка, Ко-
сой переезд, УМ. Для проживания 
в зимних условиях. Тел.  8-913-
047-38-55.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

СаД, дачу, участок в г.Железно-
горске. Тел. 8-983-201-38-75

ПроДам
«а.н.Приоритет» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Хо-
лодный за баней, 3,5х6м, ж/б, смо-
тровая яма, отличный погреб, 320 
тыс. руб.; Теплый за АФУ, новой 
застройки, ж/б, 4х10м, техэтаж, 
640тыс. руб. торг; Холодный у АЗС 
на Саянской, 2 уровня ,2 заезда, 
3.6х7.5м, 3.6х9м, чердак, погреб, 
отделка 600 тыс. руб. торг УПП, 
Элка: Теплый гараж, на Элке, ж/б, 
4х9м, техэтаж, свет, ворота под га-
зель, 630 тыс. руб., торг; Гараж за 
АЗС Волхов,4х8м, 3 уровня, 2 заез-
да, техэтаж, хороший погреб, от-
делка, свое отопление, 500тыс. 
руб. торг; Гараж теплый УПП, 
6х12м, ж\б, яма, пристройка 12м 
кв., h 4м, 750тыс. руб.; Место под 
гараж х*18м, 100 тыс. руб.; Север-
ная: Гараж теплый, напротив УВД, 
4х9м, ж/б, техэтаж, погреб, видео-
наблюдение, 900 тыс. руб.; Гараж 
теплый ЦСП, Северная 4х8м, ж/б, 
техэтаж, высота 2,5м, погреб, 500 
тыс. руб. торг!; Гаражи холодные 
за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, по-
греб (кирпич), перекрытия - дере-
во 100-150тыс. руб.; Гараж у Бело-
снежки, 4х8м, высота 3м, техэтаж, 
погреб, 650тыс. руб. торг! Гараж 
холодный на ЦСП, ж\б, 3,5х8 м, 
яма, горизонтальный погреб, хоро-
шее место, 360 тыс. руб. ЦСП: Те-
плый гараж 3х6.5м, яма, погреб, 
возможность удлинения, 300 тыс. 
руб.; Теплый гараж, 4,5х6м, яма, 
погреб, канализация, новая кров-
ля, 400 тыс. руб.; ЦСП теплый 
4х9м, ж/б, техэтаж, погреб, лебед-
ка, удобный подъезд, 600 тыс. 
руб., торг!; Школьная, ИСС: Гараж 
теплый по Школьной, 3,5х7м, пар-
ковка, ворота 2,35м, 250 тыс. руб. 
торг; Гараж холодный ИСС, ж/б, 
3*7м, парковка, 200 тыс. руб.; ИСС 
холодный, 3.3х6м, погреб, яма, 180 
тыс. руб.; Теплый за в/ч 3377 
5х11,5м, ворота 3,8м, чердак, техэ-
таж, ж/б, 800 тыс. руб.; Холодные и 
теплые по Школьной 3,5х6.5м, пар-
ковка 50 -270тыс. руб.; УЖТ: Те-
плый, р-он Автошколы, 3.7*7м, 
ж/б, смотровая яма с нишей, гори-
зонтальный погреб (кирпич), 2 
этаж в пол гаража, 500 тыс. руб.; 
Теплый, 5х9м, техэтаж, погреб, от-
делка, 800тыс. руб.; Холодный 
4х12м, 2 уровня, 2 заезда, ж/б, 780 
тыс. руб.; Теплый 4х10.5м, высота 
3.5м, ж\б, техэтаж, 650 тыс. руб. 
Город: Гараж теплый на Ракушке, 
4х9м, ж/б, после кап. ремонта, 
смотровая яма, погреб, новая 
кровля, отделка, электроворота, 
1000 тыс. руб.; Подземный гараж, 
ул. 60 лет 56, парковка 4*8м, воро-
та под внедорожник, отделка 350 
тыс. руб. торг; ТЦ ЕВРОПА ТЦ Ев-
ропа, теплый, ж/б 4х9м, яма, 
700тыс. руб.; Узел Связи, ж/б, те-
плый, 4*15м, отделка, техкомната 
2*4м, погреб, 1150тыс. руб., торг; 
9 квартал: Холодный, 3х6м, яма, 
хороший погреб (кирпич), 200 тыс. 
руб., торг; Гараж капитальный, хо-
лодный, 4х8м, ворота 2,3м, техэ-
таж, хороший погреб, 350тыс. руб.; 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«а.н.Приоритет» предлагает к 
продаже дачи и садовые участки: ; 
Сад на 9 кв. (р-он ЖЭКа), 6 соток, 
свет, вода, домик, погреб, 100 тыс. 
руб., торг. Сад, с/т 23 (9 квартал), 
6 соток, дом из бруса, свет, вода, 
200 тыс. руб.; Два садовых участка 
в Калиновке, всего 13 соток, соб-
ственность, капитальный забор, 
фундамент под беседку, септик 
для бани, погреб, эл-во 380в, 230 
тыс. руб., торг, можно отдельно; 
Садовый участок на Косом переез-
де, 8 соток, свет, вода, сарай, по-
садки, отличное место для строи-
тельства дома, 150 тыс. руб., торг.; 
Сад за 3 КПП, домик, 2 теплицы, 
парник, свет, вода, 10 соток, 
150тыс. руб. торг; Дача за 3 КПП 
(р-он Горного), дом брус, 2 этажа, 
96кв.м., 2 балкон, отделка, камин, 

цоколь+погреб, 12 соток, 700тыс. 
руб. торг; Сад на Курье, 12 соток, 
вода- колонка, вагончик, печь, 
сарай,100 тыс. руб. торг! Сад в Ка-
линовке, хорошее место, 6,5 соток, 
дом из бруса на фундаменте (не-
дострой), печь, погреб, 120 тыс. 
руб. торг; Сад за КПП-1, сразу за 
остановкой,12 соток, домик, са-
рай, теплица. Отличное месторас

Положение для строительства 
дома. Свет круглый год, колонка 
150 тыс. руб. торг. Тел. 708-638, 
8-963-956-34-18, Анна.

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

Гараж 3x8, теплый, стояночный, 
за старой налоговой, первый пово-
рот. Тел. 8-902-912-98-88, 8-902-
912-45-55. Собственник.

Гараж район УПП, пл. 27 кв.м., 
смотровая яма, погреб, перекры-
тия Ж/Б, железные ворота, над-
стройка. Хорошее состояние. Соб-
ственник. 380 тыс. руб. Тел. 
77-00-11, 8-908-223-40-11.

Гараж с тех.комнатой и погре-
бом, смотровая яма, печь. Капи-
тальные ворота, 9 кв., кооп. № 20, 
бокс 15А за «Пожаркой». Тел. 
8-923-319-75-11.

Гараж теплый на Элке, 6х12, те-
хэтаж 6х10, свет, вода. Тел. 8-905-
976-97-13.

Гараж теплый. За баней на Вос-
точной. Тел. 8-913-534-44-02.

Гараж-Стоянку холодный за в/ч 
3377. Тел. 8-983-146-52-60.

Дача в р-не ДОКа: 2-этажный дом 
(кирпич) с погребом, электриче-
ство, 22 кв.м. Участок 7.2 сотки, 
металлическая теплица, проведе-
на вода, амбар (разводились до-
машние животные). Тел. 8-913-
172-20-90.

Дачу на 9 квартале, кооп. № 10, 
ул. Стадионная, есть небольшой 
двухэтажный дом с хорошим бал-
коном, теплица, хорошая баня, 
участок 6 соток, 250 тыс. руб. (воз-
можна рассрочка платежа и не-
большой торг); земельный участок 
9 соток, перед КПП-1 в Калиновке, 
9 кооп., есть постройки: домик и 
теплица, 170 тыс. руб.; дача в рай-
оне УМ, кооп. № 8, 9 соток, есть 
дом, теплица, очень удобное ме-
стоположение для строительства 
жилого дома, 180 тыс. руб.; зе-
мельные участки в районе УМ, есть 
домики и теплицы, цены от 130 до 
200 тыс. руб. ; участок 9 сот., в 
районе дока, кооп. 44, есть колон-
ка, 130 тыс. руб.; дачи на 9 кварта-
ле, 9, 10, 23, 25 кооп.; дачи на 33 
квартале, 15, 17, 24, 28, 33 кооп. 
Тел. 8-983-201-38-75.

Двухуровневый гараж S 84 
кв.м на ул. Ленина, кооп. № 131: 
свет, вода, тепло, техэтаж, отдель-
ные заезды. Цена договорная, воз-
можно поэтапно. Тел. 8-904-897-
45-51.

земельный участок 11 соток за 
КПП-1 без построек, вода, свет. 
Тел. 8-923-019-49-22.

земельный участок 6 соток за 
КПП-1 без построек, вода, свет. 
Тел. 8-923-019-49-22.

земельный участок в с/т№42. 
Посадки, вода. Тел. 72-65-90 (по-
сле 19.00), 8-913-514-26-71.

земельный участок за КПП-3, 8 
соток. СТ 33, рядом продают пило-
материал для строительства. Свет 
вода. 35000 рублей. Тел. 77-03-41, 
8-908-223-43-41.

земельный участок по ул. Горь-
кого. 10 соток. Все коммуникации. 
Колодец на участке. Земля в соб-
ственности, общая долевая. Тел. 
77-03-41, 8-908-223-43-41.

землю под базу, 20 соток на ул. 
Южная. Цена 800 тыс.руб. Тел. 
8-983-265-69-93.

СаД в р-не УМ 12 соток, кирп. 
дом, теплица, баня, свет, посадки. 
Дорого. Тел. 8-983-364-97-40.

СаД в р-не УМ, 8 соток. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-983-287-16-81.

СаД в черте города с/к № 40, 8.5 
соток, баня, теплица, вагон., свет, 
вода. 140 тыс. руб. Тел. 79-14-59, 
8-933-334-29-49.

СаД за КПП-2, кооп. № 7, 6 соток. 
Тел. 8-960-771-85-48.

СаД за КПП-3, кооп. № 14: дом 
бревенчатый, теплица, баня, са-
рай, свет, вода, 400 тыс. руб. Тел. 
8-913-191-22-10.

СаД за КПП-3, кооп. № 15: дом, 
баня, 2 теплицы. Тел. 72-67-04, 
8-923-759-40-21, 8-902-973-90-68.

СаД за КПП-3, кооп. № 17, 7 со-
ток, 2 эт. дом. погреб, баня, 2 те-
плицы, свет, вода, удобный подъ-
езд, рядом остановка. Тел. 
8-983-153-65-95.

СаД кооп. № 2: вода, электриче-
ство, дом с подвалом, русской пе-
чью, баня, постройки, теплицы. 
Тел. 8-913-533-99-82.

СаД кооп. № 32, 9 соток, свет, 
вода, посадки, цена договорная. 
Тел. 8-908-213-50-43.

СаД кооп. №7: баня, 2 теплицы, 
свет, вода питьевая, сарай, 11 со-
ток. Тел. 8-950-970-04-53.

СаД, с/т  №18, 3-я Кедровая, 14. 6 
соток. Тел. 8-983-500-40-89.

СаД, СТ №8 (УЭМ), 6 соток, щи-
товой дом, баня из сруба, боль-
шая теплица под стеклом, туалет, 
посадки, от остановки 3 минуты, 
ухоженный, 200 тыс. руб. Тел. 70-
86-80; 8-953-850-86-80; 77-07-87; 
8-908-223-47-87 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

СаДовый участок за КПП-3А, 37 
кооп. 10 соток, участок ровный, не 
топит, земля в собственности. Те-
плица, сарай, туалет, посадки, 
вода по сезону. Реальному покупа-
телю - торг. Тел. 8-913-551-71-29, 
Светлана.

СаДовый участок напротив 55 а/
базы: дом, теплица (под стеклом), 
сарайка, туалет вода, свет. Тел. 
8-983-292-87-69

СаД-оГороД в черте города, 10.5 
соток, рядом сосновый бор, речка. 
Тел. 8-913-838-43-10.

СклаД-анГар площадью 1000 
кв.м. по ул.Южная. Обращаться в 
рабочее время по тел. 8-962-067-
63-62.

Срочно сад на косом, 9 соток, 
домик брус, электричество, вода, 2 
теплицы, посадки. Цена договор-
ная. Тел. 8-913-520-35-67.

холоДный гараж в черте города, 
рядом в/ч 7733. Под склад. 80000 
рублей. Тел. 77-03-41, 8-908-223-
43-41.

ЭллинГ на базе «Вихрь», 2 этажа, 
гараж под лодку и машину, 1-я ли-
ния, у воды. Тел. 8-902-992-70-77, 
8-913-584-40-00.

жилье
меняю

1,5-комн. хрущевку Восточной, 4 
эт., имеются 2 сарайки на меньшее 
жилье с доплатой. Тел. 8-908-20-
222-04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

1-комн. Толстого, 12, 2 эт., бал-
кон застеклен, хороший коридор, 
окна ПВХ, состояние жилое, новые 
м/к двери меняю на 1-комн. дер.
доме на 9 квартале.; Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. улучш. план. пр. Курчато-
ва район ЗАГСа на 1-комн. хрущев-
ку с доплатой. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

2-комн. хрущевку на Свердлова, 
4 эт. на 1-комн. квартиру на 9 
квартале с доплатой. Тел. 8-908-
20-222-04, 76-91-38, 8-913-597-
39-12.

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 
эт. балкон, общая 58 кв.м, большие 
комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 7 
кв.м, состояние жилое, на 3-комн. 
хрущевку в этом же районе 2-3-эт. 
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86 

фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Свердлова, 33, 4 эт., на 
1 сторону, перепланировка согла-
сована, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, отличное состояние, линоле-
ум, кафель, счетчики на 2-комн. 
хрущевку Тел. 70-87-86; 8-953-
850-87-86; 77-07-87; фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. Советская, 3, 3 эт., от-
личная планировка, комнаты раз-
дельно, кухня 8 кв.м, общая 75 
кв.м, состояние жилое на 2-комн. 
сталинку р-он улицы Комсомоль-
ской, Свердлова, Маяковского, Ча-
паева, средний эт. с балконом.; 
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жилая 
45 кв.м, окна ПВХ, лоджия засте-
клена, состояние хорошее на 
3-комн. квартиру улучш. план. на 9 
квартале. Тел. 77-03-72; 8-908-223-
43-72 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. улучш. план. Поселко-
вая, 28, 5 эт., обычная, жилая квар-
тира, квартира на 2 стороны, ши-
рокий коридор на 2-комн. улучш. 
план. на 9 квартале без доплаты 
или на 2-комн. хрущевку на 9 квар-
тале с доплатой 450 тыс. руб. Тел. 
77-03-83, 8-908-223-4383 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

куПлю

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

«а.н Твой Дом»: 1-2-3-комн. квар-
тиры любой планировки, любой 
район, быстро или поможем найти 
вариант обмена. Тел. 77-05-82,8-
908-223-45-82, 8-983-265-69-58. 
Наш адрес: пр. Курчатова 51 ДЦ 
«Европа» оф.225.

1-2-3- ком. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вариан-
ты и предложим обмен; Тел. 70-88-
98; 77-09-66; 8-908-223-49-66 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-
98; 8-953-850-88-30 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

жилой дом, коттедж на 9-ом 
квартале. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-
79; 77-07-87; 8-908-223-47-87 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

П.ПервомайСкий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Перво-
майский, каб. 1-07, всегда открыт 
для Вас! Тел. 77-03-74; 8-908-223-
43-74 www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

ПроДам
«аванГарД»- комната Школьная, 
2 эт., 650 тыс. руб. 1-комн. Вос-
точная, 39, 2 эт., 1800; 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 56, 4 эт., 
2650; 2-комн. Курчатова, 26, 3 эт., 
1800 тыс. руб. 2-комн. Свердлова, 
7, 2 эт., 2200; 2-комн. трехлист-
ник, 2600, торг. Сад Калиновка, 60 
тыс. руб. Тел. 73-43-99, 8-913-
515-88-97.

«а.н Твой Дом». 1-комн. стал. 
Школьная, 67, 1 эт. Состояние 
среднее , светлая, очень теплая 
квартира . Прямая продажа, подхо-
дит под ипотеку.1700 тыс.руб. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

ПроДам
1.5-комн. хрущ. Молодежная 9, 5 эт. 
Окна ПВХ, косметический ремонт, са-
нузел панели, новая сантехника. 1950 
тыс.руб. Торг. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19.

1-комн. улучш. план. пр. мира 7, 
9/10 эт. Состояние квартиры хоро-
шее. S кухни 9 кв.м., комнаты-16,6 
кв.м. установлены окна Пвх, вход-
ная сейфовая дверь, водосчетчи-
ки, с/у раздельно, ванна кафель. 
Планировка на разные стороны, 
выход на балкон из кухни, ква-
дратный коридор. идеальное со-
стояние подъезда, отличные сосе-
ди, большой грузовой лифт. рядом 
расположены две школы, детский 
сад. Дом обслуживает тСж (квар-
тира очень теплая). освобождена. 
чистая продажа. фото на gorodok-
26.ru Цена 1850 тыс.руб. тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

1-комн. улучш. план. КОРОЛЕВА 4, 3 
эт. Установлены окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, состояние квартиры жилое. 
Подойдет любая форма расчета. Квар-
тира освобождена. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80

2-комн. стал. Ленина 26, 3 эт. В хоро-
шем состоянии. Окна ПВХ, новые меж-
комнатные двери. Комнаты отдельно. 
Подходит под ипотеку. 2600 тыс.руб. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

2-комн. ул. Поселковая 26, 5 эт. Све-
жий качественный ремонт. Заменена 
электрика и сантехника, установлены 
счетчики. Окна ПВХ, новые межкомнат-
ные двери и сейфовая входная. Остает-
ся кухонная мебель. Две гардеробных 
комнаты. Фото на gorodok-26.ru. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-913-556-
14-37.

2-комн. улучш. план. пр. Ленинград-
ский 59, 1 эт. Нестандартная планиров-
ка, S общ. 56 кв.м., Sкухни- 12 кв.м. 
Комнаты на разные стороны, состояние 
квартиры жилое, большая лоджия, сану-
зел раздельно. Цена 2380 тыс.рыб., 
торг возможен. Фото на gorodok-26.ru. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

2-комн. хрущ. ул. кирова 14, 5 
эт. Состояние жилое, балкон за-
стеклен, новая сантехника, окна 
выходят во двор, установлены во-
досчетчики. Подойдет любой вид 
расчета. Прямая продажа. фото на 
gorodok-26.ru 1880 тыс.руб. торг 
возможен. тел. 708-711, 8-913-
036-05-50, 8-913-556-14-37.

3-комн. п/с пр. Курчатова 64, 1 эт. 
Установлены 2 окна ПВХ, состояние 
квартиры жилое, санузел совмещен. 
Планировка на разные стороны, боль-
шой квадратный коридор, все комнаты 
отдельно. Срочная продажа. Любая 
форма расчета. 2200 тыс.руб. Торг воз-
можен. Тел. 708-711, 8-913-556-14-37.

3-комн. улучш. план. пр. ленин-
градский 99, 4/5 эт. Планировка на 
две стороны. удобный квадратный 
коридор. Состояние хорошее, 
установлены межкомнатные две-
ри, подвесной потолок в коридоре, 
сделан хороший косметический 
ремонт, входная дверь сейфовая. 
Санузел кафель. лоджия. Дом уда-
лен от проезжей части. Школа, 
дет. сад, магазины, все в шаговой 
доступности. Подходит под любой 
вид расчета. 3250 тыс.руб., торг. 
фото на gorodok-26.ru. тел. 708-
711, 8-913-556-14-37.

3-комн. улучш. план. Толстого 21 а, 4 
эт. Косметический ремонт, сделана гар-
деробная комната в спальне. Большой 
квадратный коридор, комнаты все от-
дельно. Дом удален от проезжей части. 
2350 тыс.руб. фото на gorodok-26.ru, 
или ОБМЕН на дом (дачу) на 9 квартале. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 8-913-
556-14-37.

4-комн. сталинка ул. Свердлова 24, 4 
эт. S общ. 100 кв.м., кухня 12 кв.м. Пла-
нировка на разные стороны, все комна-
ты отдельно, санузел раздельно стены 
облицованы кафелем. Состояние квар-
тиры отличное. Балкон. Фото на 
gorodok-26.ru. Тел. 708-711, 8-902-957-
88-80, 8-953-850-87-11.

СаД на 9 кв. с/т №25 (за магазином 
«Командор»), 6 соток, свет (круглого-
дичный), вода (по сезону). Двухэтажный 
дом, новая кирпичная печь. Участок ров-
ный. Теплица (металлическая) на фун-
даменте. Погреб. 150 тыс.руб. Тел. 708-
711, 8-913-556-14-37.
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«А.Н Твой Дом». 3-комн. улучш. 
план. трехлистник Ленинградский, 
91, 12 эт. Состояние хорошее, свет-
лая, очень теплая квартира, рядом 
школа, несколько магазинов. 3300 
тыс.руб. реальному покупателю- 
возможен торг. Тел. 77-05-82,8-
908-223-45-82,8-983-265-69-58.

«А.Н Твой Дом». 3-комн. стал. Ле-
нина, 37, 3 эт. Состояние среднее, 
планировка, на две стороны, свет-
лая, очень теплая квартира, рядом 
школа, несколько магазинов. 3500 
тыс.руб. Тел. 77-05-82,8-908-223-
45-82, 8-983-265-69-58.

«А.Н Твой Дом». 3-комн. хрущ. 
Восточная, 55, 1 эт. Состояние жи-
лое, окна расположены высоко, 
очень теплая квартира, рядом шко-
ла, детский сад, дом во дворе. 
2000 тыс.руб. Тел. 77-05-82,8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-58.

«А.Н Твой Дом». 1-комн. ул. Восточ-
ная, 43, 7 эт. Состояние хорошее, 
светлая, очень теплая квартира, ря-
дом школа, несколько магазинов. 
1650 тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-58.

«А.Н Твой Дом». 1-комн. дер. Кали-
нина, 20, 2 эт., сост. среднее, но-
вые окна, с/т. 1000 тыс. руб., торг 
возможен. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82.

«А.Н Твой Дом». 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 68, 5 эт., сост. отл., все 
заменено, на две стороны.1950 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82, 8-983-265-69-58.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 57, 1 эт., ВСЕГО!!! за 1400 
тыс.руб., торг. 2-комн. хрущ. Сверд-
лова 33, 2000 тыс.руб., Курчатова 
20, 2000 тыс.руб. Восточная, 3 2 эт., 
1800 тыс.руб., Восточная, 57, 3 эт. , 
2150 тыс.руб., Малая Садовая, 2, 5 
эт, 1600; 2-комн. стал. Комсомоль-
ская, 25, 2000; 3-комн. стал. Андре-
ева 21, 4 эт., 3800 тыс.руб., 4-комн. 
хрущ. Восточная 35, 5 эт., 2300 тыс.
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46 
Надежда.

«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. улучш. 
Ленинградский 29, 59, 1-3 эт., от 

2300 тыс.руб., торг, 3-комн. хрущ. 
Курчатова 52, 1эт., евро, 2900 тыс.
руб., торг, 3-комн. улучш. Ленин-
градский 103, 1 эт., 2980 тыс.руб., 
Мира 21, 1 эт., 3300 тыс.руб., торг, 
4-комн. улучш. Школьная 66, 3 эт., 
3700 тыс.руб., торг, Ленинград-
ский 20, 1 эт., 4200 тыс.руб. Тел. 
8-902-974-85-36 Татьяна.

«А.Н.ПАРТНЕР» Доля Андреева 
12, S=13м., 800 тыс.руб., торг, 
1-комн. улучш. Ленинградский 18г, 
3 эт., 2200 тыс.руб., Поселковая 
47, 3 эт., 1500 тыс.руб., 2-комн. 
стал. Школьная 38, 4 эт., 2900 тыс.
руб., 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ 
68, 1 эт, 2700 тыс.руб., с хор. тор-
гом, 3-комн. стал. Чапаева 4, 1 эт., 
3500 тыс.руб., Ленина 33, 4 эт., 
4200 тыс.руб., 3-комн. улучш. 60 
лет ВЛКСМ 82, 9 эт., 3150 тыс.
руб., 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4 
эт., 2600 тыс.руб., сад ПАТП. 5 
оток, 100 тыс.руб.; сад за КПП-3А, 
8 сотко, 150 тыс. руб. Тел. 70-80-
28, 8-913-171-71-22, 8-983-285-
96-49 Алеся.

«А.Н.ПАРТНЕР» Дом п.Тартат, 2 
эт., евро, 7700 тыс.руб., 1-комн. 
улучш. Малая Садовая 6, 10, 3-6 
эт., от 1550 тыс.руб., 2-комн. стал. 
Ленина 13, 2 эт., 2550 тыс.руб., 2 
улучш. Поселковая 26, 1 эт., 2400 
тыс.руб., 3-комн. улучш. Поселко-
вая 28, 5 эт., 2350 тыс.руб., Бело-
русская 49а, 5 эт., 2500 тыс.руб., 
3-комн. хрущ. Маяковского 19а, 1 
эт., 2400 тыс.руб. Тел. 8-913-
53531-36, Оксана.

«А.Н.ПАРТНЕР» Сад в «Калинов-
ке», кооп №9, дом, баня, 450 тыс.
руб., торг, 1-комн. д\д, Поселко-
вая 31, 1 эт., 1000 тыс.руб., торг, 
1-комн. хрущ. Восточная 53, 5 эт., 
1350 тыс.руб., 1-комн. улучш. 
Школьная 50а, 4 эт., 1450 тыс.руб., 
торг, 2-комн. улучш. Ленинград-
ский 69, 6 эт., 2550 тыс.руб., 60 
лет ВЛКСМ 4, 4 эт., 2350 тыс.руб., 
Центральный пр., 8, 3 эт., 1850; 
2-комн. д/д Белорусская 44, 2 эт, 
1550 тыс.руб., 3-комн. стал. 
Октябрьская 36, 3500 тыс.руб., г.
Сосновоборск Труда, 1, 5 эт., 2900 
тыс.руб., 3-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ 64, 8 эт., 3200 тыс.руб., 

торг, Малая Садовая 6, 3 эт., 2300 
тыс.руб., Поселковая 30, 5 эт., 
2400 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31, Ирина.

«ЖИЛФОНД» 1-комн. Царевского 
7, новый кирп. дом, 3 эт., общая 53 
кв. м, комната 21 кв.м, кухня 11 кв. 
м, лоджия, ПВХ, разд. санузел, 
отл. сост., 2300 тыс. руб. Тел. 77-
08-82, 77-07-57, 8-908-223-4882 
www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. стал., 
Октябрьская 1, 2 эт. Простор-
ная прихожая, высокие потол-
ки. Общая 54,8 кв. м, жилая 
31,3 кв. м. Очень хорошее со-
стояние. Окна ПВХ, соврем. 
межкомн. двери. Разд. сану-
зел, пластиковые трубы, ка-
фель. 2500 тыс. руб. Фото на 
сайте. Тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882 www.
gylfond.ru.

1,5-кОмН. хр. Восточная 17, 3 эт., 
балкон, не угловая, комнаты раз-
дельные, освобождена, никто не 
прописан. Документы к продаже 
готовы, подходит под все виды 
ипотечных программ и сертифика-
тов. 1700 тыс.руб, возможен об-
мен на 1-комн. . хрущевку. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина

1,5-кОмН. хрущ. Свердлова, 35А, 
4 эт. дом расположен во дворе, 
ПВХ, ремонт, балкон застеклен - 
2150 тыс.руб; 2-комн. хрущ. Кирова, 
6, 4 эт. окна ПВХ во двор, не угло-
вая, перепланировка - 1850 тыс.руб. 
торг. Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-
10. Татьяна. А.Н.»Меркурий», фото 
на сайте www.mercuriy26.ru.

1-кОмН. улучш. план. Царевского, 
7, 4 эт. общ. пл. 56 кв.м. кирпичный 
дом, сост. хорошее, балкон, сдела-
на гардеробная комната, остается 
кух. гарнитур со встроенной техни-
кой - 2250 тыс.руб. Тел. 8-913-553-
17-81. Светлана. А.Н.»Меркурий», 
фото на сайте www.mercuriy26.ru.

1-кОмН. хрущевка, 4/5, в п. Под-
горный. 1100000 рублей. Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41.

1-кОмН. Восточная, 17, 2 эт., бал-
кон, состояние жилое, 1400 тыс. 
руб. Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Восточная, 56, 3 эт., 
среднее, не угловая, на 2 стороны, 
без балкона, 1300 тыс. руб. Тел..77-
03-72; 8-908-223-43-72 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-кОмН. дер.дом Поселковая, 2 
эт., балкон, хорошее состояние, 
1000 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-кОмН. квартиру пр.Курчатова, 5 
эт., пвх, состояние хорошее, 1500 
тыс. руб. (торг) и 1-комн. квартиру 
ул.Советской, 4 эт, пвх, состояние 
хорошее, 1550 тыс. руб. (торг). 
Квартиры более трех лет в соб-
ственности. Подходят под любую 
ипотеку. Документы готовы. Воз-
можен обмен на предложенные ва-
рианты. Тел. 8-983-201-38-75

1-кОмН. Октябрьская, 48, 3 эт. не 
угловая, окна ПВХ, водосчетчики, 
1500 тыс.руб; Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Октябрьская, 48, 5 эт. 
состояние хорошее, балкон, ванна 
кафель, окна ПВХ, 1550 тыс. руб. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. сталинка Ленина, 45А, 3 
эт., состояние жилое, общая 41 
кв.м, кухня 9,5 кв.м, комната 21 
кв.м, балкон, вид на сквер, 1700 
тыс. руб. Тел. 77-09-66; 8-908-223-
49-66 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Толстого, 21, перех.се-
рия, 2 эт., сан.узел раздельно,кно 
ПВХ, состояние жилое, 1 280 тыс. 

руб. Тел..77-03-74; 8-908-223-43-
74 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. улучш. план. планировки 
в новом доме, Мира, 6, 43 кв.м., 
огромная лоджия остеклена, чи-
стовая отделка от застройщика, 
шикарный вид из окна, 1890 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

2-кОмН. квартиру Центральном 
пр., 3 эт., отличное состояние, пвх, 
новая сантехника и батареи, ка-
фель, хороший ремонт, заменены 
межкомнатные и входная дверь, 
2200 тыс. руб.; 2-комн. квартиру 
ул.Свердлова, «Прогресс», 5 эт., 
пвх, 2100 тыс. руб.; 3-комн. квар-
тиру перех. сер., 4эт., ул. Короле-
ва, жилая площадь 36 кв.м, 2300 
тыс. руб.; 3-комн. квартиру ул.Вос-
точная, 1 эт., комнаты раздельно, 
пвх, состояние среднее. поменяю 
на предложенные варианты. Воз-
можен торг и обмен на предло-
женные варианты. Тел. 8-913-047-
38-55.

2-кОмН. дер.дом Поселковый пр., 
4, 2 эт. балкон, общая 62 кв.м, со-
стояние жилое, 1350 тыс. руб. Тел. 
77-03-74; 8-908-223-43-74 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-кОмН. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комнаты 
раздельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
2050 тыс. руб. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-кОмН. Ленинградский, 69. 6/9. 
Площадь 55 кв.м. Двойная лоджия 
застеклена. Окна ПВХ. Кухня 9 кв.м. 
Собственник. Цена договорная. 
Тел. 74-18-77, 8-983-149-00-57.

2-кОмН. н/пл Ленинградский 23, 
5 эт., косметический ремонт, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, об-
щая 51 кв.м , су/р, ванна кафель, 
сантехника новая, межкомнатные 
двери поменяны, сейфовая дверь 
входная, 2450 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-кОмН. н/пл Октябрьская, район 
универсама на Школьной, 6 эт., 
общая площадь 51, не угловая, 
комнаты раздельные, 2750 тыс. 
руб., рассмотрим варианты обме-
на. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана (сердечко).

2-кОмН. п/с Восточная, 57, 4 эт. 
ПВХ, комн. раздельно, с/у кафель, 
радиаторы, + парковочное место - 
1950 тыс.руб. торг; 2-комн. улучш. 
план. ГОРОД (отлично) - 2900 тыс.
руб. Тел. 8-913-554-92-25 Галина. 
А.Н.»Меркурий», фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. Свердлова, 11, 4 эт. ком-
наты раздельно, окна ПВХ выходят 
во двор, 1900 тыс. руб. Тел. 70-88-
30; 8 9538508830 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-кОмН. сталинка Ленина, 55, 3 
эт. балкон, общая 58 кв.м, окна во 
двор, раздельные комнаты, жилая 
32 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние 
жилое, освобождена, 2400 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-
30, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. сталинка Свердлова, 1 
эт., район маг. Прогресс, окна 
очень высоко, состояние хорошее 
жилое, окна ПВХ, 2350 тыс. руб. 
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. улучш. план. Саянская, 
19, 1 эт., чистая, светлая, ванна ка-
фель, подходит под ипотеку, 2050 
тыс. руб. т.77-03-83; 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. хрущ. Курчатова 28, 2 эт., 
дом в дали от проезжей части в от-
личном состоянии, окна ПВХ, вход-
ная сейфовая дверь, кафель, оста-

ется кухонный гарнитур, 2100 тыс. 
руб., торг рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана 
(сердечко)

3-кОмН. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общая 70 кв.м, на разные сто-
роны, центр города, сейфовая 
дверь, очень чистый аккуратный 
подъезд, 2 780 т.рублей или меняю 
на 2-комн. хрущевку в любом рай-
оне. Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-
66 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. Свердлова, 20, ж/б пе-
рекрытия, 3 эт. балкон, состояние 
жилое хорошее, окна ПВХ, общая 
70 кв.., жилая 50 кв.., сан.узел раз-
дельно, чистая продажа, 3050 тыс. 
руб. Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-
05 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жи-
лая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, состояние хорошее, 
3350 тыс. руб. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-кОмН. ул.план. Поселковая, 28, 
5 эт., обычная, жилая квартира, 
квартира на 2 стороны, широкий ко-
ридор, подходит под ипотеку, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-913-835-1413; 77-
03-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

БЛАГОусТРОЕННый коттедж в 
п.Новом пути ул.Дружбы, общая 
площадь 80 кв.м, 9 соток участок, 
отопление центральное, коммуни-
кации в доме, 3200 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

БОЛьшАя квартира нестандарт-
ной планировки Октябрьская 26, в 
новом кирпичном доме, общая пло-
щадь 85 кв.м , на две стороны, кух-
ня 15 кв.м, 4400 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.

ЖИЛОй дом по ул.Горького, брус, 
3 комнаты, 72 кв.м, отличное со-
стояние, земли 7 соток, баня, га-
раж, вольер, кирпичный погреб, 2 
теплицы, посадки. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

кВАРТИРы в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. 
Выгодное предложение! Цена 
за квадрат 41 тыс.руб.! 1-комн. 
на 3-5эт., 57,2 кв.м., 2-комн. на 
2, 3, 5 эт., 75 кв.м. т. Любая 
форма расчета, ипотека для 
строящегося жилья по пони-
женным ставкам, возможна 
рассрочка. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

кОмНАТА 18 кв. ул. Парковая, на 
трех хозяев, 1 эт., состояние жи-
лое, соседи хорошие, 750 тыс. руб. 
торг! Тел. 70-86-80; 8-953-850-86-
80, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

П.ПОДГОРНый 1-комн. н/пл 
Строительная 16, 1 эт., окна ПВХ, 
общая площадь 37 кв.м, в квартире 
сделан ЕВРО ремонт, 1500 тыс. 
руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. Лесная 
14, 5 эт., окна ПВХ, общая площадь 
31 кв.м, 1200 тыс. руб., lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. сталинка 
Мира 6, 1 эт., общая пл. 60 кв.м, 
окна ПВХ, входная железная дверь, 
сантехника заменена, с/узел раз-
дельный, комнаты раздельные, 
2100 тыс. руб., торг рассмотрим 
варианты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. хрущевка 
Мира 10, 1 эт., общая 45 кв.м, по-
сле капитального ремонта, 1900 
тыс. руб. торг фото на сайте 
lubgorod26.ru; Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. н/пл Ки-
ровская 17, 5 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 37 кв.м , в квартире сде-
лан качественный ремонт, остает-
ся шкаф купе 1500 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущевка 
Лесная 6, 1 эт., окна ПВХ, сантех-
ника новая, двери поменяны 2100 
тыс. руб. торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущевка 
Лесная 15, планировка на две сто-
роны, в квартире сделан качествен-
ный ремонт, состояние отличное, 
окна ПВХ, сантехника новая, новые 
межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, 2300 тыс. руб., торг, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. н/пл. Ки-
ровская 17, 3 эт., окна ПВХ, сантех-
ника новая, в квартире сделан ка-
питальный качественный ЕВРО 
ремонт, общая площадь 55 кв.м, 2 
лоджии застеклены, 2400 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. новой 
план. Кировская 19, 1 эт., комнаты 
раздельные, общая площадь 50 
кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1 
900 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, т. 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. сталинка 
Кировская 7, 2 эт., 60 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, 2350 тыс. руб., торг, 
обмен на 1-комн. квартиру, рас-
смотрим варианты, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 65 кв.м, сантехника за-
менена, ЕВРО ремонт 2950 тыс. 
руб. рассмотрим варианты обмена, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. сталинка 
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78 
кв.м, высокие потолки кухня 10 
кв.м, 2800 тыс. руб., торг обмен на 
предложенное жилье, фото на сай-
те lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, т. 
8-908-223-45-71, Анна.

сОБсТВЕННИк

«A.H.ЭксПЕРТ-НЕДВИЖИ-
мОсТь 2-комн. хрущевка, ул. 
Восточная, 13, 5 эт., не угло-
вая. состояние норм. 1650 
тыс. руб., 3-комн. пр. курча-
това, 26, 2 эт., дом во дворе, 
пло. 60 кв.м, окна ПВХ, сей-
фовая дверь, 2190 тыс. руб. 
Возможен обмен. Тел. 77-06-
03, 77-00-11, 8-908-223-46-
03, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭксПЕРТ-НЕДВИЖИ-
мОсТь 2-комн. сталинка ул. 
Решетнева, на разные сторо-
ны, Ж/Б перекрытия. состоя-
ние норм. Возможен обмен. 
2200 тыс. руб.; 2-комн. ста-
линка ул. Решетнева, на раз-
ные стороны, кухня студия, 
окна ПВХ, с/у кафель, радиа-
торы, ламинат и т.д. 2590 
тыс. руб. Тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-46-03.

«A.H.ЭксПЕРТ-НЕДВИЖИ-
мОсТь1-комн. квартира, ул. 
саянская, 1, 5 эт., не угловая, 
хорошее состояние. 1380 тыс. 
руб.; 1-комн. улучш. план., ул. 
Поселковая. 4 эт. с/у кафель. 
сейфовая дверь. Возможен 
обмен. 1400 тыс. руб. Тел. 77-
06-03, 8-908-223-46-03, 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

1-кОмН. квартиру в хорошем со-
стоянии ул. Восточная, 39, 2 эт., 
1.7 млн. руб. Без посредников. 
Тел. 8-913-582-71-97.

1-кОмН. Центральный пр., 3, бо-
лее 3 лет в собственности, 30.1 
кв.м, 5 эт.. окна пластиковые, сан-
техника поменяна, южная сторона, 
сост. жилое. Собственник. Тел. 
8-902-992-62-34.

2-кОмН. квартира перех. сер. в 
Новом Пути, 49 кв.м, сост. хор. Соб-
ственник. 1400 тыс. руб. Тел. 8-963-
261-55-79, 8-963-261-55-78.
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2-комн. сталинка 60 кв.м., ул Со-
ветская, 1 эт., окна пластиковые, 
состояние жилое. Тел. 8-950-974-
15-42.

2-комн. сталинку ул. Парковая, 2 
эт., без риэлтеров, 3000 тыс. руб. 
Тел. Тел. 8-913-569-79-34.

2-комн. хрущ. Пушкина, 35, 2 эт.. 
окна ПВХ, сантехника поменяна, 
2000 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-963-261-54-25 (Елена).

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 65, 6 эт.. сост. хор., окна 
ПВХ, 3 лоджии застеклены. Гараж 
ж/б 5х9 р-н КПП-7 в г/к № 92, во-
рота 3х3 на две машины. Тел. 
8-983-141-22-21.

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

коттеДж 2-этаж., 110 кв.м на 9 
квартале 2013 г.п. с мебелью и 
встроенной бытовой техникой, все 
новое, заезжай и живи. Земля 12 
соток в собственности. Фото и под-
робности на авито (искать «дома»). 
Тел. 8-902-992-62-34. Собствен-
ник.

новый дом (без отделки) в п. До-
доново, 14 соток, ИЖС. Собствен-
ник. Тел. 8-902-918-79-77.

АренДА
«A.H .ЭкСПерт-неДвижи-
моСть оказывает услуги по сдаче 
в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. ул. Кирова -10 тыс. руб. 
Центральный пр., 11 тыс. руб., 
2-комн. квартиры Маяковского, 
Свердлова, Пушкина, Восточная от 
11 до 15 тыс. руб. 3-комн. кварти-
ры Свердлова, Королева 15-16 
тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-11, 
8-908-223-42-57.

!!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр. Ленинградский. Ждем предло-
жений от собственника. Тел. 8-929-
331-47-49.

!!!1-ArendA-Agentstvo Квартир 
8-913-598-06-06, г.Железногорск. 
Риэлторская компания «Этажи» Тел. 
8-913-598-06-06!!! Лицензия ОГ-
РНИП 314245226000011. Докумен-
ты строгой отчетности квитанция, 
чек. Аренда квартир от 9000 эконом 
- до евро. Жилье подберем 1-2-3-
комн. квартиры/Комнаты от 5000, 
общежития от 5500. С нами надеж-
но, быстро и успешно! Наличный, 
безналичный расчет. Сдам: 60 лет 
ВЛКСМ,20, 42 - от 10000, Кирова, 6, 
10 - от 10000, Комсомольская, 27, 
25 - от 10000, Свердлова, 15, 47 - от 
11000, Ленина, 33, 35, 44 - от 11000, 
Восточная, 3, 17, 53 - от 10000, Кур-
чатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом-
евро варианты. Сдам 2-комн. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 13500, 
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчато-
ва, 10а, 24, 36 - от 11000, Восточ-
ная, 1, 17, 55 - от 13000, Кирова, 6, 
8 - от 13000, Ленина, 35, 39, 57 - от 
12000. 1-комн. Ленингр.пр., 1, 9, 97 
- 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 9000, 
пр.Курчатова, 58 - 10000, Централь-
ный пр., 4, 5, 6 - 10000, Молодеж-
ная, 5, 13 - 11000, Кирова, 6, 8, Ле-
нина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 
35 - 11000. 2-комн.: Ленина, 40,51 - 
13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Ан-
дреева, 29, 33, 33а - 13000, Октябрь-
ская, 45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр, 
20, 24 - 13000. Квартиры на 9 квар-
тале!!! У нас Скидки до 20%!!! В 
честь нашего дня рождения все 
консультации БЕСПЛАТНО!!! Дей-
ствует система заселись, а оплати 
потом!!! Запомни нас: 8-913-598-
06-06,8-913-598-06-06.

«1-е БЮРО АРЕНДЫ» 8-953-850-
80-88. Сдам 1-комн. от 9000 руб. 
Сдам 2-комн. от 11000 руб. Сдам 
3-комн. от 15000 руб. В любом 
районе города. Комнату на подсе-
лении! Скидки за услуги!!!

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

«АбСолют». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, жела-
ющим снять квартиру - скидки до 
1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-23-58, 
74-17-89.

1-2-3-комн. квартиры. Аренда 
посуточно, по часам. Командиро-
вочным скидки. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 8-913-563-
11-75.

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

А.н.»меркурий» предлагает 
большой выбор квартир в аренду. 
Тел. 77-05-10, 8-913-180-77-09.

АккурАтнАя добропорядочная 
семья арендует 2-комн. квартиру 
на длительный срок. Оплата своев-
ременно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-260-59-16 (Га-
лина Алексеевна).

АннА. Сниму квартиру, комнату в 
любом районе города. Тел. 8-913-
572-29-63, 76-30-00.

АренДА 1-комн. сталинка, с ре-
монтом и мебелью. Тел. 8-913-
511-73-84.

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

АренДую у собственника комнату 
в общежитии или на подселение 
на длительный срок до 7 тыс. руб./
мес. с ежемесячной оплатой. Тел. 
8-913-595-43-59.

ДружнАя семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьной, Свердло-
ва, Ленина, Крупской. Просьба к 
агентствам - не беспокоить. Тел. 
8-902-951-69-05.

мы, семейная пара. Ищем в арен-
ду 1-комн. меблированную кварти-
ру. Очень тихие, спокойные. Бе-
режно относимся к имуществу. 
Пожелание от собственника. Тел. 
8-923-572-39-83.

нА длительный срок. Строго от 
собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, от-
ветственные. Бережно относимся к 
имуществу. Работаем и проживаем 
в г. Железногорске. Тел. 8-913-
191-08-19 (Максим, Ольга).

нАм нужна квартира. Евроре-
монт или под евро или очень хо-
роший косметический. Нужна 
квартира 1-2-комн., р-н любой. 
Есть транспорт. Главное - состо-
яние квартиры!!! Готовы платить 
любые деньги. Срок интересен 
не менее полугода. Планируем 
снимать до 2018 г. Тел. 8-933-
321-06-00 (Василий, Елена, офи-
циальный брак).

очень Срочно!!! Срочно!!! В ко-
роткие сроки, семья ищет в аренду 
квартиру, не требующую ремонта, 
с мебелью и бытовой техникой до 
18 тыс. руб./мес. Оплата стабиль-
но, один раз в месяц. Без услуг ри-
элторов. Тел. 8-923-572-39-83 
(Анатолий Геннадьевич).

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

СДАм в аренду 1-комн. квартиру, 
пр.Курчатова, 20, балкон, состоя-
ние хорошее, окна пвх, новая сан-
техника, есть вся мебель, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-913-047-38-55.

СДАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состо-

яние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-913-047-
38-55

СДАм 1-комн. на Королева, 12, 
без мебели. Собственник. Тел. 
8-913-572-23-16.

СДАм 1-комн. по Советской на 
длительный срок с мебелью. Квар-
тира чистая, окна пластик, двери 
сейф., 13000 руб./мес. Тел. 8-923-
275-30-24,б/п.

СДАм 1-комн. хрущевку, ул.Вос-
точная, 60, 2 эт. Частично мебли-
рована. Тел. 8-983-295-01-44.

СДАм 2-комн. квартиру на Ленина 
на длительный срок. Тел. 8-908-
206-60-80.

СДАм 2-комн. квартиру частично 
меблированная, желательно семей-
ной паре. Тел. 8-913-559-22-76.

СДАм 2-комн. сталинку частично 
мебель добропорядочной паре ул. 
Советская. Тел. 8-902-992-62-34.

СДАм 2-комн/ ул. октябрь-
ская, 2 эт. квартира с мебе-
лью. Хорошее состояние. 
оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба не 
беспокоить. тел. 8-983-284-
75-58.

СДАм 3-комн. 80 кв.м Советская, 
8 на длительный срок. Мебель, 
стиральная машина, телевизор. 
Помесячно. 13 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-40-70.

СДАм в аренду 1-комн. квартиру 
Восточная, 3, 5 эт., мебель, быт-
техника. Тел. 8-913-515-30-57.

СДАм квартиру посуточно, по ча-
сам. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. Wi-Fi. До квартиры довезем 
бесплатно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

Семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75.

Семья из 3-х человек ищет в 
аренду 2-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок, до 15 
тыс. руб./мес. Пожелание, чтобы 
квартира была чистая, для ком-
фортного проживания. Строго от 
собственника. Тел. 8-923-292-
63-17.

Сниму 1-комн. квартиру в районе 
маг. Горный. Тел. 8-913-534-44-02.

Срочно!!! Молодая семья снимет 
квартиру, комнату на подселение в 
любом районе города, включая 9 
квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

АвтоСАлон
куПлю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или 
отечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. До-
рого. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом 
состоянии. Срочный выкуп авто. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в ГИБДД. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, 
в любом состоянии. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

0000000000001-AVTO-124». Ав-
томобили иностранного и отече-
ственного производства в любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 8-913-555-74-21, 74-46-53, 
8-965-897-18-16.

ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производ-
ства, в любом состоянии. Расчет 
сразу! Полностью мое оформле-
ние! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

ПроДАм
toyotA Sienta 2004 г.в., белый, 
ОТС, АКП, 1.5 л, сигнализация. Га-
ражное хранение, один хозяин, 2 
комплекта финской резины. Тел. 
8-913-556-40-70.

Автомобиль «Жигули» ВАЗ 
21061. Состояние хорошее. Цена 
договорная. Тел. 74-88-87, 8-908-
217-88-55.

вАЗ «Калина-2» универсал 2014 г.в., 
пробег 2.5 тыс. км (кондицер, маг-
нитола, сигнализация). Тел. 8-902-
928-05-45.

моПеД Сузуки Адресс 50. Х/С. 
Подарок каска. Тел. 8-960-764-
55-78.

рАЗное
«имПульС» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный 
центр по установке сигнализаций 
Starline. Продажа и установка авто-
сигнализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. За-
мена стекол. Адрес: ул. Сов. 
Армии, 44, тел. 72-00-89, 8-963-
180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. Ре-
монт электрооборудования. Авто-
сигнализации. Иммобилайзеры. Ав-
тозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры заднего 
хода. Ксенон и другое дополнитель-
ное оборудование на Ваш автомо-
биль. Адрес: пр. Ленинградский, 
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962-078-
87-10.

А вы хотите экономить на бен-
зине? мототехника RACeR - 
это 2-3 литра на 100 км. До-
ставка с завода по минимальной 
цене, предпродажная подго-
товка, гарантия, обслужива-
ние, ремонт. Подробно на 
www.mag-u40.umi.ru. образцы 
на ул.южной, 40/2 (Здание те-
хосмотра).

АвтоСтоянкА «Привокзальная» 
примет ваше оборудование или 
автомобиль под свою бдительную 
охрану. Услуга «Дневная стоянка». 
Абонементы от 900 руб.! Тел. 
8-913-599-00-93.

теХоСмотр + оСАГо. Атте-
стат № 03212, в реестре рСА 
под № 07192. Скидки по оСА-
Го сохраняются. Адрес: ул. 
южная, 40/2. тел. 79-09-97. 
Подробно: www.to-u40.umi.ru.

АвтоЗАПчАСти
АвтоЗАПчАСти: поиск и до-
ставка новых и контрактонных для 
любых автомобилей. Детали ку-
зова, двигателя, подвески. Авто-
стекла. Срок 1-3 дня. Тел. 8-902-
947-86-63.

неДороГо з/ч к Субару-Травик, 
2.2 л: свечи закипания (оригинал), 
колодки тормозные (перед., зад.), 
масло в АКПП: ATF 3309-4 л, вен-
тиляторы радиаторов б/у

бытовАя теХникА
ПроДАм

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, заряд-
ные устройства для сотовых теле-
фонов, цифровых видеокамер, 
фотоаппаратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые 
фотоаппараты б/у, радиотелефо-
ны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09.

мебель
ПроДАм

СтенкА мебельная, 2500; спаль-
ный гарнитур; гарнитур двуспаль-
ная, матрас ортопедический, тум-
бочки, комод туалетный, столик с 
тумбой, 10000 руб; посудомоечная 
«бош», 4000 руб. Тел. 72-55-26, 
8-913-191-73-24.

ПроДукты
ПроДАм

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

кАртофель с садового участка 
семенной и крупный на еду. До-
ставка бесплатно. Тел. 74-76-87, 
8-983-159-27-94.

кАртофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

мяСо свинина от фермерского 
хоз-ва г. Железногорск (свинина) 
по 1/4 (20 кг), 1/2 туша. 210 руб./
кг. Доставка на дом. Тел. 8-902-
924-72-92.

СклАД-мАГАЗин «Централь-
ный» 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. До-
ставка бесплатно. ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-
20 (с 10.00 до 18.00. Хоздвор 
магазина «тель».

торГовый ряД
куПлю

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

ПроДАм
вАГон-бытовкА для сада, 
дачи. Изготовлю любые размеры 
и отделка, есть готовые, идеаль-
ный вариант для проживания, 
оптимальные цены. Тел. 8-906-
915-39-13.

ДвА строительных вагончика, 3х9 
м, утепленный, в хорошем состоя-
нии, с печным отоплением. Тел. 
8-904-897-45-51.

ДровА березовые, сосновые, об-
резь, навоз, песок, щебень, уголь. 
Тел. 8-983-501-88-48.

ДровА, береза и сосна впере-
мешку. От одного куба. Доставка 
бесплатно. Цемент М 400 - 330 
руб./50 кг, М 500 - 360 руб./50 кг. 
Доставка бесплатно. Тел. 770-961, 
8-908-223-49-61.

емкоСть для воды 8.7 мх80 см, 
объем 4.5 куб.см, 15 тыс. руб. 
Строительные лотки для тепло-
трассы (2 шт.), новые 5970 смх47.5 
см, 5 тыс. руб. /1 шт. Тел. 8-913-
569-99-77.

мАГАЗин Linen. Новое поступле-
ние домашнего текстиля, постель-
ного белья, детской одежды 0+. 
Ждем за покупками с 10.00 до 
18.00. ул. Южная, 39б.

нАвоЗ коровий, с личного подво-
рья, 9 квартал, доставка прицепом 
Курган. «Наращенные» борта, рес-
сора, колеса снаружи. Тел. 8-999-
443-85-08.

неоДимовые МАГНИТЫ. Тел. 
70-84-80, 8-953-850-84-80.

ПиломАтериАл - доска, брусок, 
заборная доска, штакетник, поло-
коротье, дрова (опилки, срезка - 
бесплатно). Строганный погонаж - 
вагонка, услуги сушки. Строим 
дома, бани, туалеты и т.д. Цены 
ниже рыночных. Поселковая, 22А. 
Тел. 8-923-279-24-38.

ПиломАтериАл (доска, брус, 
заборная доска, штакетник, дрова, 
опилки). Качественный дисковый 
распил. Погонаж (евровагонка, 
блок-хаус, доска пола). Изготовим 

баню, щитовой домик, садовый по-
стройки. Южная, 38Д. Тел. 8-913-
030-13-52.

ПоликАрбонАт высокого каче-
ства (пр-ва г. Омск) р-ры 2.1х6 м, 
толщина 4 мм, по цене 2250 руб. 
Доставка до садов от двух листов 
бесплатно. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87.

ПоликАрбонАт с доставкой до 
домика. Тел. 8-965-915-24-06.

ПрофилировАнный брус для 
строительства бань и садовых до-
миков.

ПиломАтериАл, вагонка, пол из 
сосны и лиственницы. Столярные 
изделия..

кеДр и осина для парной. ДОЗ 
«Традиция», Южная 55К (Террито-
рия Опытного завода). Тел. 790-
222, 913-579-49-94.

теПлиЦы из квадратного профи-
ля пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 
2х5 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус 
из лиственницы 100х150 мм. Мы 
работаем на рынке за КПП-3, от-
дел «Садовод+». Там же установ-
лены образцы теплиц, производит-
ся консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-143-87-61.

теПлиЦы 3х6 с монтажом, с бру-
сом, с поликарбонатом, 26500 руб. 
Тел. 8-963-266-22-13.

теПлиЦы поликарбонатные. Тел. 
8-965-915-24-06.

тротуАрные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брус-
чатка, бордюр. Еврозабор из деко-
ративного бетона, из профлиста, 
из дерева. Цемент М-400, М-500. 
Обрезь плоского шифера. ул. Юж-
ная, 38д. Тел. 8-913-030-13-52.

животный мир
ПроДАм

ПороСятА. Тел. 8-983-163-00-53.

нАХоДки
нАйДенА трехцветная красивая ко-
шечка возраст около 6 мес.. домаш-
няя, приучена, умница. Ждет добрых 
хозяев. Тел. 73-11-55, 8-913-550-
04-25.

рАЗное
оДАм в добрые ответственные руки 
красивых чистых котят приученных к 
туалетуу. Рыжий котик и пушистая 
кошечка. Тел. 8-965-898-25-11.

рАботА
ищу

ищу работу сторожа, опыт рабо-
ты. Тел. 8-950-412-36-74.

ищу работу: медсестра предрей-
совый и послерейсовый осмотр 
водителей автотранспортных пред-
приятий. Документы все имеются. 
Тел. 8-983-286-58-17.

требуютСя
АДминиСтрАтор сауны (женщи-
на). Тел. 8-983-146-44-18.

АоА «НПО ПМ-Развитие»: инженер-
конструктр, мастер участка, инже-
нер отдела АСУ, нормоконтролер, 
инженер, электромонтер. Тел. 72-
13-91 (Светлана Олеговна).

бАрмен-офиЦиАнт, график по-
сменный, возможна подработка 
студентам. Тел. 8-913-833-77-71.

в автомоечный комплекс набира-
ем персонал на постоянную и вре-
менную работу. Тел. 8-913-533-
52-57.

в агентство недвижимости «Ви-
зит» требуются риэлторы. Опыт 
работы необязателен. Обучение. 
Тел. 75-09-05, 8-908-223-48-22, 
e-mail:office@vizit-24.ru

в кафе кассир, официант. Тел. 76-
51-98, 8-908-023-72-99.
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В магазин «Цветы» продавец-
консультант, обучение. Тел. 8-902-
941-05-81.

В магазин-кулинарию «На Школь-
ной» срочно пекарь, кухонный ра-
бочий. Оплата достойная, коллек-
тив отличный. Тел. 75-30-31.

В салон «Атмосфера красоты»: ма-
никюрист, массажист, косметолог. 
Тел. 70-88-16, 8-953-850-88-16, 
ул. Маяковского, 3 (правое кры-
ло).

В продуктовый магазин про-
давец. Опыт работы, санкниж-
ка. Тел. 72-60-47, 73-21-02.

В салон красоты требуется мастер 
маникюра-педикюра, парикмахер. 
Тел. 75-69-30, 8-960-768-56-46.

В хлебобулочный цех приемо-
сдатчик в экспедицию. Обучение. 
Тел. 74-63-43.

ДВернОму производству требу-
ются рабочие. Тел. 74-62-66, 74-
69-07, с 10.00 до 17.00.

ЗВукООпераТОр в частный те-
атр кукол (можно без опыта рабо-
ты) на постоянную работу, без 
вредных привычек. Тел.8-913-834-
55-67.

механик на деревообрабатыва-
ющее оборудование, станочник на 
деревообрабатывающее оборудо-
вание. Тел. 8-913-587-32-56.

мСу-2 ОаО «Спецтеплохим-
монтаж» Электрогазосварщи-
ки аттестованные, 3-6 разряд, 
опыт на строительно-монтаж-
ных работах. Тел. 73-19-02.

накОпиТельнОе страхование 
жизни - это финансовая защита 
всей семьи. Возможность позабо-
титься о будущем детей и увели-
чить свои пенсионные накопления. 
Тел. 8-983-576-31-47. Татьяна. На-
бираю агентов! Адрес: пр. Ленин-
градский, 63, оф. 4-13.

накОпления через страхование! 
Новая услуга на рынке страхова-
ния! Ваша семья под защитой 24 
часа. Набираем агентов, обучение 
бесплатное. Тел. 8-923-301-42-46. 
Ольга.

ООО «Новотекс»: секретарь, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, мастер по изготов-
лению металлоконструкций с 
опытом работы, технолог по ме-
таллоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полуав-
томатах), бухгалтер. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

ООО ЧОП «Стрелец» производит 
набор охранников на новые объек-
ты. Адрес: УЛ. Молодежная, 7, каб. 
17. Тел. 73-98-12.

ОфиСная работа для активных, 
коммуникабельных людей не моло-
же 35 лет. График индивидуаль-
ный. З/плата 20-30 тыс.руб. За-
пись на собеседование по тел. 
8-913-042-92-97. Наталья.

Охранники. Тел. 8-967-610-
32-97.

пОВар, бармен в суши-бар 
Roll&Roll. Тел. 8-923-281-07-32.

прОДаВец в киоск с разливным 
пивом, без в/п, график два через 
два. Тел. 72-13-20.

прОДаВец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная внеш-
ность, от 27 до 50 лет, коммуника-
бельность, желание работать. Соц-

пакет, 5% оклад. Скользящий 
график, на полный рабочий день. 
Тел. 8-902-991-53-40.

прОДаВец. Тел. 74-97-80.

прОДаВец-клаДОВщик, со 
знанием компьютера на уровне 
пользователя. Предоставляется 
отпуск. Возраст от 28 до 50 лет. 
Тел. 8-904-894-93-36. Кроме вы-
ходных.

прОДаВец-кОнСульТанТ в ма-
газин «Обои-центр, девушка. Тел. 
751-752, 8-913-512-58-00.

прОДаВцы!!! в кондитерский 
отдел и на фрукты. Можно по со-
вместительству. Тел. 8-904-894-
93-36.

прОДОВОльСТВеннОму ма-
газину: продавцы, фасовщи-
ки, охранники, уборщик по-
мещений. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

прОмышленный программист, 
инженер КИПиАСУ, инженер-
электроник. Требования: навыки 
работы с настройками частотных 
преобразователей, а также про-
граммирование контролеров. Тел. 
8-908-208-35-98.

рабОТник на садовый участок. 
Уборка сухой травы, копка земли, 
обрезка кустов. Оплата за 1 сотку 
1000 руб. Тел. 8-913-583-49-32.

раЗнОрабОчие, оплата 2 р. в 
месяц. Тел. 8-963-266-22-13.

СТанОчник (ученик станочника) 
лесопиления на станок - плоскорез 
(дисковый), на многопил - малень-
кая рама. Оплата труда по догово-
ренности. ул. Поселковая, 22А. 
Тел. 8-923-279-24-38.

СТрОиТельнОму предприятию 
требуются: плотники-бетонщики, 
рабочие на устройство мягкой 
кровли. Тел. 73-69-59, с 8.00 до 
17.00.

ТеаТру кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: главный бух-
галтер, главный администратор, 
звукооператор, секретарь руково-
дителя. Тел. 75-34-94.

упТк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на 
работу инженера по комплектации 
оборудования ( резюме naymushina-
mn@gusst9.ru). Соцпакет. Подроб-
ности по тел.73-31-53.

ЭлекТрик. Тел. 8-913-030-89-91.

уСлуГи
ЮриДичеСкие/

пСихОлОГичеСкие
аГенТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровождение 
сделок с недвижимостью; юриди-
ческие консультации; составление 
исков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при реше-
нии долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

аДВОкаТ. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры с 
ГИБДД. Все виды юридической по-
мощи. Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

беСплаТные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 8-913-
589-17-14.

кВалифицирОВанная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых вы-
плат, долгов, возмещение убыт-
ков, защита прав потребителей, 
возврат банковских комиссий и 
страховок, расторжение брака, 

алименты, раздел имущества, на-
следственные споры, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, до-
говоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГруЗОпереВОЗки
аВТОГруЗОДОСТаВка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. 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. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эвакуа-
тор. Доставка любых грузов, мон-
таж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 
8-913-569-45-14 (Павел).

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

«Auto-кОмфОрТабельный 
автобус «Hyundai» 8 мест + багаж, 
поездки по городу и краю, в аэро-
порт, наличный и безналичный 
расчет, возможна работа по дого-
вору. Тел. 8-913-512-79-63, 76-
91-71.

«AVto»-СпецТехника. Воровай-
ки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 
м), автовышка 9-22 м, Автокран 
(ивановец) стрела 32 т, 27.5 м. 
Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 
73-70-46, 8-902-927-01-97, 8-923-
366-01-39.

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

«ГаЗель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41.

«СкОрая Грузовая Помощь» по-
может с переездом квартиры и 
офиса, доставкой из магазинов, 
вывозом мусора, перевозкой пиа-
нино, сейфов. Грузчики. Тел. 70-
82-02, 8-983-507-09-47.

аВТОбОрТОВОй кран 6 тон, борт 
6 тон (6.2х1.15), автовышка 19 м, 
автоэвакуация траверсой, монтаж, 
грузоперевозки. Японский грузо-
вик борт 2 тон, 3.30х1.90, двухка-
бинник. Тел. 8-913-838-08-04.

аВТОбОрТОВОй кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автовышка 11 м, ав-
тоэвакуатор. Тел. 8-913-538-99-32, 
77-05-04.

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

аВТОГруЗОДОСТаВка. МАЗ, са-
мосвал, экскаватор-погрузчик пе-

редний ковш 1,2 куб.м., задний 
ковш 0,4 куб.м. Гравий, песок, 
ПГС, щебень, куряк, навоз, вывоз 
мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

аВТОГруЗОпереВОЗки. Деше-
во. Газель (тент) 450 руб./час. 
Грузчики 250 руб./час. Тел. 8-983-
504-75-00.

аВТО-ГруЗОперерВОЗки. 
«Газель-тент» по городу и краю. Нал 
и безнал. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-589-10-10.

аВТОДОСТаВка. Японский само-
свал, 4 тонны. ПГС, щебень, песок, 
гравий, торф, чернозем, конский 
навоз. Вывоз мусора. Высокий 
борт. Тел. 8-983-286-35-61.

аВТОпереВОЗки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

аВТОЭВакуация, грузоперевоз-
ки. Монтаж борт 5 т, 6м. Кран 3 т. 
10 метров. Тел. 8-983-610-16-05.

беТОн. Доставка. Заливаем фун-
даменты. ПГС, песок, гравий. Тел. 
8-913-511-73-47.

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

быСТрая доставка: навоз, куряк, 
перегной, чернозем, песок, гра-
вий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вы-
воз мусора, услуги грузчиков, 
спецтехники. Японец от 1 до 5 тн. 
Тел. 8-913-555-11-69.

ГаЗель (тент), грузоперевозки по 
городу и краю. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-838-36-65, 77-01-48.

ГруЗОпереВОЗки бортовой япо-
нец, 1,5 тонны. Доставка самосва-
лом ЗИЛ 6 тонн, песок, ПГС, ще-
бень, навоз, куряк, перегной, 
чернозем, опилки, мусоровывоз. 
Тел. 8-950-981-68-68, 8-913-569-
54-56.

ГруЗОпереВОЗки, МАЗ (само-
свал), Фред (Тонар). ПГС, песок, 
щебень, гравий, вывоз строитель-
ного мусора, чернозем, торф и др. 
Тел. 8-913-833-70-92.

ДОСТаВим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, уголь (Бородино, Балахта). 
Вывоз мусора и снега. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТаВка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-908-023-24-29.

ДОСТаВка навоз, куряк, пере-
гной, щебень, песок, ПГС, черно-
зем, торф и др. Вывоз мусора, 
японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 
8-913-538-99-32.

ДОСТаВка навоз, куряк, пере-
гной, конский навоз, щебень, ПГС, 
песок, гравий, уголь, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-598-11-00, 
8-908-210-70-70.

ДОСТаВка ПГС. щебень, пе-
сок, навоз, чернозем, перегной, 
от 1 до 20 куб. м. Тел. 8-967-
612-11-43.

ДОСТаВка! Самосвал японец: 
ПГС, БУТ, песок, щебень, гравий, 
навоз, перегной, куряк, чернозем, 
торф, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

наВОЗ, ПГС, куряк, гравий, пере-
гной, щебень. Вывоз мусора. Са-
мосвал 4 т. Пенсионерам скидка!!! 
Грузоперевозка японский груз. 1.5 
т-тент по городу и краю.Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

приВеЗу ПГС, гравий, песок, пе-
регной, навоз и др. Вывезу мусор. 
МАЗ, самосвал. Тел. 8-913-519-
49-07.

ЭкСкаВаТОр-пОГруЗчик. Коп-
ка котлованов, септиков, плани-
ровка участков. Вывоз мусора. Са-
мосвал. Тел. 8-983-286-35-61.

ОрГаниЗация 
праЗДникОВ

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. большой спорт на 
больших экранах. Спутнико-
вое телевидение. Wi-Fi. би-
льярд, караоке. адрес: пр. 
ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. Тел. 74-
31-54, 74-14-01, 8-902-942-
35-38.

краСиВОе развлекательное шоу 
с элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

уСлуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

фОТОГраф. Свадебная, семей-
ная, детская фотосъемка. Вы-
ездные фотосессии. vk.com/
club73087613. Тел. 8-913-569-
70-38.

фОТОСалОн «9х12». Фотограф, 
видеооператор. Съемка свадеб, 
праздничных торжеств, выпускных. 
Изготовление видеороликов, фо-
токниг, фильмов. Тел. 77-06-62, 
8-983-164-91-31.

шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен не-
обычный подарок? Или просто воз-
душный шарик? Приходите! Мага-
зин «Малыш» (пр. Курчатова, 6), 
каждый день с 10 до 19.00. Тел. 
8-913-555-48-22.

СалОн краСОТы
7 мая - день Nioxin в нашем сало-
не. Для вас: 1) Бесплатная ком-
пьютерная диагностика состоя-
ния кожи головы и волос. 2) 
Процедура пилинга со скидкой 
50%. 3) Средства для домашнего 
ухода за волосами Nioxin со скид-
кой 30%. 4) Консультация от экс-
перта Nioxin (Красноярск). Пред-
варительная запись по тел. 
75-69-30.

быСТрО, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

маССаж классический антицел-
люлитный, антиуцеллюлитное обе-
ртывание. Мария. Тел. 8-983-147-
90-31.

ОбъяВляеТСя набор на профи-
лактический курс «Фейслифтинг»- 
круговая подтяжка лица за 12 уро-
ков, цена одного занятия - 250 
руб. Начало 6 мая. Тел. 8-983-
154-11-07.

парикмахер на дому клиента. 
Стрижка (муж., жен.), покраска, 
мелирование, хим. завивка, покра-
ска бровей, ресниц. Тел. 76-69-87, 
8-913-516-15-49.

перСОнальный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

СалОн «Атмосфера красоты» 
предлагает к вашим услугам: ма-
никюр - дизайн, коррекция, нара-
щивание, гель-лак. Парикмахеры 
универсалы - креативное окра-
шивание, стрижки, прически, 
укладки, химическая завивка, ке-
ратиновое выпрямление. Педи-
кюр - аппаратный. Наращивание 
ресниц. Тел. 70-88-16, 8-953-
850-88-16, ул. Маяковского, 3 
(правое крыло).

СТрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-73-20, 77-03-20, (Татья-
на).

раЗнОе
пашем землю мощным мотобло-
ком. Быстро, качественно. Тел. 
8-913-512-98-93, 8-903-920-53-36.

абСОлЮТнОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. Запишись 
сегодня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседями - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

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

ВСпашем землю мотоблоком. 
Глубина вспашки около 30 см. 400 
руб./сот. Тел. 8-965-891-22-22, 
8-902-911-39-79.

ВСпашка земли мотокультивато-
ром. Быстро. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-950-433-40-78.

ВСпашка земли японским мини-
трактором, фреза. Тел. 76-99-26, 
8-950-995-44-95.

ВСпашу ваш сад мотокультивато-
ром. Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-09, 8-908-223-46-09.

ВСпашу ваш участок, 350 руб./
сотка. Тел. 8-983-265-82-71.

перемОТка якорей, статоров лю-
бой сложности и размеров. Низкие 
цены, гарантия. Качество. Дом 
быта «Центральный», 1 эт. Тел. 75-
84-37.

ремОнТ сварочных инверторов 
любой сложности. Низкие цены. 1 
месяц гарантии. Дом быта «Цен-
тральный», 1 эт. Тел. 75-84-37.

Семья ищет сад-огород с доми-
ком, для земледелия на лето - от-
благодарим овощами и окультурим 
участок. Тел. 8-913-185-33-48, Ев-
гения.
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Ремонт мебели, 
химчистка

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

ПеРетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона авто, вы-
ведение пятен. Доставка ковров. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

Ремонт 
Помещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке матери-
ала. Куплю стройматериалы. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

«Все виды ремонтных работ», ча-
стичный ремонт помещений, сан-
техника, электрика, изделия из ГКЛ, 
кафель, перепланировка квартир. 
Натяжные потолки. Любая помощь. 
Опыт работы. Тел. 8-913-551-85-43.

«Все строительство». Дома, бани, 
беседки, заборы, кровля, фунда-
мент и др. Гарантия! Рассрочка до 
10 мес. Цена договорная, подход к 
каждому клиенту индивидуально! 
Тел. 77-02-51, 8-983-204-94-15, 
8-923-336-92-94.

«кРоВля». Аккуратно без проте-
чек, недорого и качественно. Лю-
бые ремонты и устройство кровли. 
Рассрочка, гарантия, качество, сро-
ки! Тел. 70-80-18, 8-923-336-92-94, 
8-913-195-60-45.

«любое строительство», ответ-
ственная бригада. Аккуратно и без 
проблем выполнит работу, все 
проблемы возьмем на себя, что с 
экономим ваше время и деньги. 
Работаем без предоплат. Договор 
обязательно, возможно рассрочка. 
Тел. 70-80-81, 8-913-195-60-45, 
8-908-223-42-51.

«отделка балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, кафель, панели, две-
ри, ламинат, линолеум, штробле-
ние стен, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-
839-22-35.

«сантехбРиГада» монтаж: Во-
досчетчиков, батарей, труб, кана-
лизации, смесителей, унитазов, 
моек, ванн, домовое, гаражное 
отопление, кафель, ремонт, скид-
ки, качество, доверие. Тел. 8-902-
921-58-92, 8-983-286-48-25.

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

«сантехРаботы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

000 Абсолютстрой. Ремонт квар-
тир от А до Я. Сантехника, элек-
трика, кафелеукладка, переплани-
ровка, малярные работы, двери, 

потолки, газоэлектросварка, квар-
тиры под ключ. Договор. Гарантия. 
Доставка, консультации бесплат-
но. Возможен безналичный расчет. 
Пенсионерам скидка! Тел. 77-08-
01, 8-908-223-48-01.

000 Аверс-строй. Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пере-
планировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

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

Все виды строительных работ: 
строительство деревянных домов 
под ключ, бань, беседок, забо-
ров. Фундаменты, каркасное 
строительство, кровельные рабо-
ты, фасады и другое. Тел. 8-913-
555-31-88.

ГаРажные ворота, любой р-р, 
двери, решетки, замена замков. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

дизайн-комПания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

замки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Сантехниче-
ские работы, замена труб на пла-
стиковые, мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

изГотаВлиВаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пусконаладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

линолеум - сварка, клейка, рас-
кройка, укладка. Любой объем. За-
мер, консультации, чертежи, план. 
Установка плинтуса, поворотов. 
Тел. 76-71-65, 8-908-026-32-01.

мастеР на час. Ремонт проводки, 
замена, перенос розеток. Навеска 
гарндин, сборка мебели, установка 
дверей.. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-199-89-89.

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

натяжные потолки, окна ПВх, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт помеще-
ний (косметический, улучшен-
ный, капитальный). сантехра-
боты (замена счетчиков, 
полная замена). Электрорабо-
ты (от щитков до капитальной). 
Цены 2014 г. Пк «альянс». тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00, 
8-908-223-47-24.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные работы, 
Укладка ламината -линолеума, ка-
фельной плитки и других покрытий, 
монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки лю-
бой сложности: натяжные -бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые, 
и многое другое Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, монтаж 
забора (штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые ра-
боты до 1,5 м глубина (250 руб. за 

отверстие), кровельные (шифер, 
профлист, ондулин, металлочере-
пица и др.), плотницкие работы 
(стропилы, леса, опалубка, монтаж 
вагонки, блокхауса ) утепление 
(термит, пенополистирол, мин пли-
та, технониколь) бетонозаливные 
работы, электросварка. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков по 
цене 6000 руб. (монтаж, 2 счет-
чика, 2 отсечных крана, 2 филь-
тра), водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка алюми-
ниевых радиаторов Alberg по 
цене завода - изготовителя, 
290 руб/секция. установка и 
обслуживание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ПРофессионалЬные услуГи 
сантехника. замена, уста-
новка радиаторов отопления, 
труб водоснабжения (полипро-
пилен, медь). установка сан-
техники любой сложности, при-
боров учета воды. Пенсионерам 
всех категорий скидки! тел. 77-
01-29, 8-908-223-41-29, алек-
сандр.

Ремонт квартир, любые отделоч-
ные работы. Тел. 70-83-74, 8-953-
850-83-74.

Ремонт помещений: любые виды 
работ от А до Я (мелкосрочные ра-
боты). Сжатые сроки, договор, га-
рантия, качество. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

сантехнические работы: ре-
монт, замена раковин, моек, сме-
сителей, бачков, унитазов, бата-
рей, труб водоснабжения труб 
канализации. Устранение засоров. 
Установка водосчетчиков. Тел. 77-
09-61, 8-908-223-49-61.

сВеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

сВеРлю бетон, штроблю стены, 
перенос розеток, выключателей, ре-
монт проводки, навешиваю гардины, 
мебель. Тел. 8-913-199-89-89.

скоРая сантехническая помощь. 
Ремонт и установка сантехобору-
дования. Тел. 8-913-582-71-73.

стРоителЬстВо дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бесе-
док, теплиц, металлоконструкций, 
фасадов и др. Индивидуальный 
подход. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-198-61-22.

теПлиЦы ремонт, демонтаж, 
монтаж новых. Работаем на рынке 
за КПП-3. Тел. 8-913-039-99-55, 
8-913-049-37-27, 77-04-87.

теПлиЦы, окна, натяжные потол-
ки. Тел. 77-06-10, 8-960-753-98-30.

теПлиЦы, поликарбонат. Строи-
тельство дачных домиков. Тел. 72-
66-57, 8-960-757-92-24.

ЭлектРик - любые работы. А лю-
бые электроработы. Кабели - теле-
визор, интернет, телефон. Антенны, 
видеонаблюдение. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 75-62-82, 
8-908-024-61-54, 8-923-30-30-794.

ЭлектРомонтаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление ин-
формации. Удаление вирусов. 

Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«аВтоРизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-кристал-
лических и плазменных телевизо-
ров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, DVD-проигрывателей и дру-
гой персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

«комПЬютеРная-ПомощЬ» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 72-
37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

качестВенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

комПЬютеРная помощь!!! 
Устранение любых неисправно-
стей. Переустановка и настройка 
Windows. Установка программ, ан-
тивируса. Удаление вирусов. Ре-
монт ПК. Настройка wi-fi роутеров. 
Чистка ноутбуков от пыли. ЗВОНИ-
ТЕ НАМ! Тел. 8-963-254-12-29.

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

Ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

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

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

сообщения
06.05.2015 г. в 18.30 состоится 
собрание садоводов товарищества 
№ 48 «Курья» по адресу ул. Моло-
дежная, 7 в актовом зале (бывшая 
школа № 182).

ПРоблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Анонимные 
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 
(с 8 до 22.00).

бюРо находок
16 апреля около 16.00 водитель 
черной иномарки подвозил с клад-
бища мужчину и женщину до ост. 
15 столовая. Просьба позвонить по 
поводу пропажи черного пакета. 
Тел. 8-965-904-39-32.

24 апреля утеряны документы на 
имя Гуреевой Л.Б. Нашедшего, 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-962-080-33-94.

сч. недейстВит.
утеРянный диплом № 90 БА 
0873175 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный 
18.05.2010 г. на имя Евстратовой 
С.А.

знакомстВа
знакомстВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2015                      №645

г.Железногорск

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
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 

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
- строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего – 204282787,46 руб.,
в том числе:
- 2015 год – 71137843,46 руб.;
- 2016 год – 66227242,00 руб.;
- 2017 год – 66917702,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

-
- в разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» сло-
ва «составят 198827426,00 рублей» заменить словами «составят 204282787,46 
рублей», слова «2015 год – 65682482,00 рублей» заменить на слова «2015 год 
– 71137843,46 рублей».

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении №3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
165694006,74 руб., в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2015 год – 58001210,74 руб.;
2016 год – 53501168,00 руб.;
2017 год – 54191628,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» цифры 
«160649204,0» заменить на цифры «165694006,74», цифры «52956408,00» за-
менить на цифры «58001210,74».

- Приложение №2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении №4 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»: 

- в разделе 1. «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» разде-
ла 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
38588780,72 руб.,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2015 год – 13136632,72 руб.;
2016 год – 12726074,00 руб.;
2017 год – 12726074,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 2» слова 
«38178,222 тыс.рублей» заменить на слова «38588780,72 руб.», слова «2015 год 
- 12726,074 тыс.рублей» заменить на слова «2015 год -13136632,72 руб.», слова 
«2016 год - 12726,074 тыс.рублей» заменить на слова «2016 год – 12726074,00 
руб.», слова «2017 год - 12726,074 тыс.рублей» заменить на слова «2017 год 
– 12726074,00 руб.»

- Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2015 №645
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000 Х 71 137 843,46 66 227 242,00 66 917 702,00 204 282 787,46

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000 Х 58 001 210,74 53 501 168,00 54 191 628,00 165 694 006,74

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410001 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410001 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410001 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410001 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410002 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410002 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410002 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410003 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410003 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410003 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410004 Х 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410004 Х 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410004 Х 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410004 243 12 254 522,00 12 254 522,00 12 254 522,00 36 763 566,00

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

162 01 13 1410004 244 1 948 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00 5 844 000,00

Организация содержания и сохранности пустующих объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410005 Х 15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,34

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410005 Х 11 843 141,34 8 314 921,00 8 314 921,00 28 472 983,34

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410005 Х 11 843 141,34 8 314 921,00 8 314 921,00 28 472 983,34
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,00

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

009 01 13 1410005 244 9 603 696,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 573 510,34

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410005 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410005 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410005 243 26 042,00 26 042,00 26 042,00 78 126,00

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

162 01 13 1410005 244 4 029 864,00 4 029 864,00 4 029 864,00 12 089 592,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410006 Х 18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410006 Х 17 259 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 49 506 094,40

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410006 Х 17 259 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 49 506 094,40
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 1410006 111 6 316 120,00 4 715 190,00 4 715 190,00 15 746 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1410006 112 73 800,00 28 800,00 28 800,00 131 400,00

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

009 01 13 1410006 244 10 859 994,40 11 033 870,00 11 724 330,00 33 618 194,40

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1410006 852 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410006 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410006 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410006 243 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

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

162 01 13 1410006 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410021 Х 8 389 621,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 189 327,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410021 Х 8 389 621,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 189 327,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410021 Х 8 389 621,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 189 327,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

162 01 13 1410021 121 7 280 577,00 7 790 809,00 7 790 809,00 22 862 195,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

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

162 01 13 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,00

Уплата прочих налогов, сборов 162 01 13 1410021 852 800,00 0,00 0,00 800,00
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000 Х 13 136 632,72 12 726 074,00 12 726 074,00 38 588 780,72

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420001 Х 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420001 Х 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420001 Х 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420001 244 2 693 338,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 137 014,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420002 Х 10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420002 Х 10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420002 Х 10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 1420002 111 8 753 805,72 8 343 247,00 8 343 247,00 25 440 299,72

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1420002 112 33 200,00 3 120,00 3 120,00 39 440,00

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

009 01 13 1420002 244 1 654 549,00 1 656 129,00 1 656 129,00 4 966 807,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420002 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2015 №645
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 71137843,46 66227242 66917702 204282787,46
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 71137843,46 66227242 66917702 204282787,46
юридические лица

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 58001210,74 53501168 54191628 165694006,74
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 58001210,74 53501168 54191628 165694006,74
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-

лезногорск
Всего 13136632,72 12726074 12726074 38588780,72
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 13136632,72 12726074 12726074 38588780,72
юридические лица

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА 

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от17.04.2015 №645
Приложение № 2 к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы Ожидаемый резуль-
тат от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвента-
ризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и 
бесхозяйных объектов

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410001 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов каз-
ны и бесхозяйных объек-
тов на кадастровый учет, 
регистрация права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости муни-
ципального имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 240 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципально-
го имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410004 244 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,000 Содаржание в надлежа-
щем состоянии муници-
пального жилого фонда

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохран-
ности пустующих объектов 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего: 15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,340

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410005 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,000 Содержание пустующих 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железно-
горск в надлежащем тех-
ническом состоянии 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,000

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 244 9 603 696,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 573 510,340

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск" 

Всего: 8 389 621,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 189 327,00
КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 121 7 280 577,00 7 790 809,00 7 790 809,00 22 862 195,000

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,000

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,000

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 852 800,00 0,00 0,00 800,000

Мероприятие 3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 009 0113 18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410006 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,000

Администрация 
ЗАТО г.Ж елез-
ногорск

009 0113 1410006 111 6 316 120,00 4 715 190,00 4 715 190,00 15 746 500,000 Повышение качества об-
служивания, улучшение 
технического состояния 
арендного фонда Муни-
ципальной казны 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410006 112 73 800,00 28 800,00 28 800,00 131 400,000

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 1410006 244 10 859 994,40 11 033 870,00 11 724 330,00 33 618 194,400

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 1410006 852 10 000,00 0,00 0,00 10 000,000

Итого по подпрограмме: в 
том числе:

58 001 210,74 53 501 168,00 54 191 628,00 165 694 006,74

В том числе: ГРБС 1 КУМИ Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410000 000 28 898 155,00 29 408 387,00 29 408 387,00 87 714 929,00
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ГРБС 2 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 1410000 000 29 103 055,74 24 092 781,00 24 783 241,00 77 979 077,74

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

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от17.04.2015 №645
Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПеРечеНь МеРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи и мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

(руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Мероприятие 1.1 Организация и про-
ведение работ по землеустройству 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0412 1420001 244 2693338,00 2721838,00 2721838,00 8137014,00 вовлечение в хозяйствен-
ный оборот 97 га земель, 
находящихся в муници-
пальной собственности и 
земель, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 Оказание содей-
ствия в реализации мероприятий по 
развитию земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0113 1420002 111 8753805,72 8343247,00 8343247,00 25440299,72 Неналоговые доходы 
бюджета от арендной 
платы за землю к нача-
лу 2018 года вырастут 
на 0,4 % по отношению к 
2014 году

009 0113 1420002 112 33200,00 3120,00 3120,00 39440,00
009 0113 1420002 244 1654549,00 1656129,00 1656129,00 4966807,00
009 0113 1420002 852 1740,00 1740,00 1740,00 5220,00

Итого по подпрограмме 13136632,72 12726074,00 12726074,00 38588780,72
В том числе 
ГРБС 1 А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

13136632,72 12726074,00 12726074,00 38588780,72

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам реа-
лизации Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы 
составит – 4 746 689 161,48 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 327 452 300,00 рублей, из них:
2015 год – 787 953 900,00 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 419 236 861,48 рублей, 
из них: 
2015 год – 809 210 613,48 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а 
также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации 
муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 746 689 161,48 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 327 452 300,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 419 236 861,48 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы» 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 источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 
733 327 561,48 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 314 090 700,00 рублей, из них:
2015 год – 783 519 700,00 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей
Местный бюджет – 2 419 236 861,48 рублей, из них: 
2015 год – 809 210 613,48 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основ-
ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-

нием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-

вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 733 327 561,48 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 314 090 700,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 419 236 861,48 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. В приложении № 5 к муниципальной Программе строку «Объемы и ис-

точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального и краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит – 13 
361 600,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 13 361 600,00 рублей, из них: 
2015 год – 4 434 200,00 рублей
2016 год – 4 463 700,00 рублей
2017 год – 4 463 700,00 рублей.».

1.6. В приложении № 5 к муниципальной Программе раздел 2.6 «Обоснова-
ние финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования» изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 
счет средств краевого и федерального бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 13 
361 600,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 13 361 600,00 рублей
- 2015 год – 4 434 200,00 рублей, в том числе за счет средств краево-

го бюджета – 4 434 200,00 рублей, за счет средств федерального бюдже-
та - 0,00 рублей; 

- 2016 год - 4 463 700,00 рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета - 4 463 700,00 рублей, за счет средств федерального бюдже-
та - 0,00 рублей; 

- 2017 год - 4 463 700,00 рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета 4 463 700,00 рублей, за счет средств федерального бюджета - 
0,00 рублей.». 

1.7. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВлеНИе АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об УТВеРЖДеНИИ МУНИцИПАльНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК “РАЗВИТИе ОбРАЗОВАНИя
ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК”»

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВлеНИе

20.04.2015                      №655
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.04.2015 № 655
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РАСПРеДелеНИИ ПлАНИРУеМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДельНыМ МеРОПРИяТИяМ МУНИцИПАльНОй ПРОГРАММы

Наименование Код Расходы (руб.) годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0200000 Х 1 597 164 513,48 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 746 689 161,48

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 592 730 313,48 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 733 327 561,48

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93

Софинансирование расходов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

Х Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей и их оздоровления в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

Х Х Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00
Резервные средства 734 07 07 0210008 870 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00
Выявление одаренных детей, развитие их творче-
ских способностей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, спортивно-технической 
и спортивно-туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 Х 0,00 444 000,00 444 000,00 888 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 0,00 356 000,00 356 000,00 712 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 548 000,00 648 000,00 648 000,00 1 844 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210012 Х 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00

Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

Х Х Х 0210013 Х 299 000,00 412 800,00 412 800,00 1 124 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210013 Х 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00

Общее образование 734 07 02 0210013 Х 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 85 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 261 080 485,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

Х Х Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру-
да казенных учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

734 07 09 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

Общее образование 734 07 02 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 247 260,00 0,00 0,00 1 247 260,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 1 819 000,00 0,00 0,00 1 819 000,00
Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
Общее образование 734 07 02 0210027 Х 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00
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Софинансирование расходов на финансовую под-
держку муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

Х Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00
Возмещение переплаты по родительской плате, обра-
зованной по состоянию на 01.01.2015

Х Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Дошкольное образование 734 07 01 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38
Капитальный ремонт наружных сетей канализации и 
септика в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

Х Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00
Организация отдыха и оздоровление детей в кани-
кулярное время

Х Х Х 0210053 Х 6 098 012,85 8 974 016,00 8 974 016,00 24 046 044,85

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 621 3 739 292,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 504 834,00

Расходы на финансовую поддержку деятельности муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00
Выплата и доставка компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00
Обеспечение государственных гарантий и реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

Х Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
Оплата стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 01 04 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

009 01 04 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Итого 1 597 164 513,48 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 746 689 161,48

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04. 2015 № 655
Приложение №2 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

иНфОрмАция О рЕсурсНОм ОбЕспЕчЕНии и прОГНОЗируЕмОй ОцЕНкЕ рАсхОдОВ 
НА рЕАлиЗАцию цЕлЕй муНиципАльНОй прОГрАммы 

ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрск с учЕТОм исТОчНикОВ фиНАНсирОВАНия, В ТОм числЕ пО 
урОВНям бюдЖЕТНОй сисТЕмы

Статус

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
Очеред-

ной финансо-
вый год (2015)

Первый год плано-
вого периода (2016)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2017)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 1 597 164 513,48 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 746 689 161,48
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 787 953 900,00 769 749 200,00 769 749 200,00 2 327 452 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет 809 210 613,48 806 013 124,00 804 013 124,00 2 419 236 861,48
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 1 592 730 313,48 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 733 327 561,48
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 783 519 700,00 765 285 500,00 765 285 500,00 2 314 090 700,00
внебюджетные источники
местный бюджет 809 210 613,48 806 013 124,00 804 013 124,00 2 419 236 861,48
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семей-
ных форм воспитания"

Всего 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ТиТОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.04.2015 № 655
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

пЕрЕчЕНь мЕрОприяТий пОдпрОГрАммы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый 

результат 
от реализации 

подпрограммно-
го мероприятия 
(в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очередной фи-
нансовый год

(2015)

первый год 
планово-

го периода
(2016)

второй год пла-
нового периода

(2017)
Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ УО 734 0701 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32 4989 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

734 0701 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93
1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных обще-
образовательных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
734 0701 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00
734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00

734 0701 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
1.4. Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,00 1 247 147,00

1.5. Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00 Без взимания ро-
дительской пла-
ты в муниципаль-
ных дошкольных 
образователь-
ных организаци-
ях (группах) бу-
дет содержаться 
109 детей

734 0701 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00
1.6.  Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

1.7. Выплата и доставка компенсации 
части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реали-
зующих образовательную програм-
му дошкольного образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

1.8. Краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 348 352,00 15 348 352,00

734 0701 0217558 622 1 013 948,00 1 013 948,00
1.9. Возмещение переплаты по роди-
тельской плате, образованной по со-
стоянию на 01.01.2015

МКУ УО 734 0701 0210031 612 1 773 840,38 1 773 840,38

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623  ч елове -
ка получат услу-
ги общего обра-
зования

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00
2.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 247 260,00 1 247 260,00 Ремонт сан.узлов 
в МБОУ Школа 
№104 Выполне-
ние ограждения 
территории МАОУ 
ДОД ДООЦ "Гор-
ный", МАОУ ДОД 
ДООЦ "Орбита" 

734 0702 0210026 622 1 819 000,00 1 819 000,00
2.3.  Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00



Город и горожане/№33/30 апреля 2015совершенно официально 21
2.4. Обеспечение государственных 
гарантий и реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00 7623  ч елове -
ка получат услу-
ги общего обра-
зования

734 0702 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
734 0702 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00
734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразо-
вательные программы, без взима-
ния платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00 535 детей из ма-
л о о б е с п е ч е н -
ных семей полу-
чат бесплатное 
школьное пита-
ние

734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 85 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 261 080 485,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образования 
ежегодно

734 0702 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00
3.2.  Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и спортивно-
туристской деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровня

734 0702 0210011 622 178 000,00 178 000,00 356 000,00
734 0709 0210011 112 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210011 244 126 000,00 126 000,00 252 000,00

4.2. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу -
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00
734 0702 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00
734 0709 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу -
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение 
оборудования 
для организаций 
дополнительного 
образования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 59 800,00 59 800,00 119 600,00
734 0709 0210013 244 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
5.1. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
3 учреждений, ор-
ганизующих заго-
родный отдых и 
оздоровление де-
тей, организация 
отдыха и оздо-
ровления в лет-
ний период в за-
городных лагерях 
для 2700 человек 
ежегодно,
2050 человек по-
лучат питание в 
лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей ежегодно

5.2. Софинансирование расходов на 
организацию отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

5.3. Организация отдыха и оздоров-
ление детей в каникулярное время

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85
734 0707 0210053 621 3 739 292,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 504 834,00

5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00
5.5. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00
5.6. Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам

МКУ УО 734 0707 0210008 870 1 812 000,00 2 000 000,00 3 812 000,00

5.7. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210028 622 188 000,00 188 000,00

5.8. Капитальный ремонт наружных 
сетей канализации и септика в МАОУ 
ДОД ДООЦ "Взлет"

МКУ УО 734 0707 0210032 622 1 305 197,00 1 305 197,00

5.9. Расходы на финансовую под-
держку деятельности муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
лагерей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 871 900,00 1 871 900,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций муниципаль-
ными казенными учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00 Обеспечение де-
ятельности 57 
организаций до-
школьного, обще-
го, дополнитель-
ного и прочего об-
разования в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспечение ме-
тодического со-
провождения об-
разовательного 
процесса 56 обра-
зовательных орга-
низаций в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспечение ме-
тодического со-
провождения об-
разовательного 
процесса 56 обра-
зовательных орга-
низаций в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

734 0709 0210015 113 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00

734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по 
подпрограмме

1 592 730 313,48 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 733 327 561,48

В том числе:
МКУ УО 734 1 580 992 013,48 1 559 564 324,00 1 557 564 324,00 4 698 120 661,48

УСЗН 732 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ТиТОВА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный пери-
од (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень 
целевых 
показате-
лей и по-
казателей 
резуль-
тативно-
сти муни-
ципаль-
ной про-
граммы с 
расшиф-
ровкой 
плановых 
значений 
по годам 
ее реа-
лизации, 
значе-
ния целе-
вых пока-
зателей 
на долго-
срочный 
пери-
од (при-
ложение 
1, 2 к на-
стоящему 
паспорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2015 год – 310 единиц;
2016 год – 311 единиц;
2017 год – 312 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в средне-
списочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2015 год – 28,3 %;
2016 год – 28,4 %;
2017 год – 28,5 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2015 год – 956 субъектов;
2016 год – 960 субъектов;
2017 год – 970 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2015 год – 32,9 %;
2016 год – 32,9 %;
2017 год – 33,2 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предприниматель-
ства, при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 13 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 10 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 20 единиц;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 130 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 13 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (разница между рыночной и льготной аренд-
ной платой) за период реализации программы (по годам):
2015 год – 10 000 000,00 рублей;
2016 год – 9 000 000,00 рублей;
2017 год – 8 000 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пользующихся льготной арендой му-
ниципальной собственности (по годам):
2015 год – 245 субъектов;
2016 год – 235 субъектов;
2017 год – 235 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационную поддержку (по годам):
2015 год – 700 субъектов;
2016 год – 710 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся за поддержкой в результате полученных све-
дений из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск изложить в новой редакции:

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече-
нию муни-
ципальной 
программы, 
в том чис-
ле в разбив-
ке по источ-
никам фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации про-
граммы 

Всего на реализацию программы: 7 850 000,00 рублей, в 
том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 850 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 2 050 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории края») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов ма-
лого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые 
кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.5. Абзацы 4-19 
раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результа-

тов» изложить в новой редакции:
«1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших финансовую поддержку (по годам):2015 год – 10 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):2015 
год – 20 единиц;

2016 год – 50 единиц;2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):2015 
год – 130 единиц;

2016 год – 180 единиц;2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе мало-

го и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по 
годам):2015 год – 13 000 000,00 рублей;

2016 год – 18 000 000,00 рублей;2017 год – 18 000 000,00 рублей.».
1.6. Абзацы 47-50 раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных ме-

роприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:«1. Количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, получивших информацион-
ную поддержку (по годам):

2015 год – 700 субъектов;2016 год – 710 субъектов;
2017 год – 720 субъектов.».1.7. В абзацах 1 и 2 раздела 8 «Информация 

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей 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 уча-
стия в реализации муниципальной программы» цифры “8 700 000,00” заме-
нить цифрами “7 850 000,00”.

1.8. В абзаце 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной 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 ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципаль-
ной программы» цифры “2 900 000,00” заменить цифрами “2 050 000,00”.1.9. 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.1.11. В приложе-
нии № 3 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»:

1.11.1. Строку «Целевые индикаторы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Целе-
вые инди-
каторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 10 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 20 единиц;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 130 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 13 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей

1.11.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
действия 
подпро-
граммы с 
указанием 
на источ-
ники фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации под-
программы

Всего на реализацию подпрограм-
мы: 7 850 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в разме-
ре 7 850 000,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 2 050 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъ-
ектов малого предпринимательства, средства инвесто-
ров, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

1.11.3. В абзацах 1 и 2 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» цифры “8 700 000,00” заменить циф-
рами “7 850 000,00”.

1.11.4. В абзаце 3 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» цифры “2 900 000,00” заменить цифра-
ми “2 050 000,00”.

1.11.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.11.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.11.7. Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка приложения № 7 к подпро-
грамме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) 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 официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

О ВНЕСЕНии иЗмЕНЕНий В ПОСТАНОВлЕНиЕ АдмиНиСТрАции ЗАТО Г. 
ЖЕлЕЗНОГОрСк ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕрЖдЕНии муНициПАльНОй 

ПрОГрАммы “рАЗВиТиЕ иНВЕСТициОННОй, иННОВАциОННОй дЕяТЕльНОСТи, 
мАлОГО и СрЕдНЕГО ПрЕдПриНимАТЕльСТВА НА ТЕрриТОрии

ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрСк”»

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмиНиСТрАция ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВлЕНиЕ

24.04.2015                      №672
г.Железногорск
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Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации

№
п/п Цели, задачи, показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
по-

каза-
теля

Источник ин-
формации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения (по годам)

е д и -
ниц

х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

312 309 310 311 312

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) занятых 
на микро-, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей в средне-
списочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

28,4 28,3 28,3 28,4 28,5

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муници-
пальную поддержку (по годам)

субъ -
ектов

х Отчетные данные 992 971 956 960 970

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших муниципальную под-
держку, к общему числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 33,8 33,4 32,9 32,9 33,2

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

р у -
блей

х Отчетные данные 64 000 000,00 16 898 686,75 13 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансо-
вую поддержку (по годам)

субъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 31 13 10 14 14

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

е д и -
ниц

0,15 Отчетные данные 117 54 20 50 50

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в сек-
торе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

е д и -
ниц

0,15 Отчетные данные 203 293 130 180 180

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

р у -
блей

0,15 Отчетные данные 64 000 000,00 16 898 686,75 13 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной соб-
ственности, предоставленных субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (раз-
ница между рыночной и льготной арендной 
платой) (по годам)

р у -
блей

0,15 Отчетные данные 6 251 200,00 11 851 970,00 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пользующихся льгот-
ной арендой муниципальной собственно-
сти (ежегодно)

субъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 317 255 245 235 235 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших информа-
ционную поддержку

субъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 643 703 700 710 720 

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, обратившихся за поддержкой 
в результате полученных сведений из СМИ, в 
общем объеме обратившихся

% 0,10 Отчетные данные х 50 50 50 50 

руководитель управления экономики и планирования администрации зато г. Железногорск 
н.и.соловьева

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 672
Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

значения целевых Показателей на долГосрочный Период
№
п/п

Цели, целевые показатели Е д и -
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

2013 2014 2015 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (по годам)

е д и -
ниц

312 309 310 311 312 313 315 317 320 323 326 329 332

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) занятых 
на микро-, малых и средних предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций (по годам)

% 28,4 28,3 28,3 28,4 28,5 28,7 29,0 29,3 29,7 30,2 30,6 31,1 31,7

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (по годам)

субъ-
е к -
тов

992 971 956 960 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

% 33,8 33,4 32,9 32,9 33,2 33,3 33,5 33,7 33,9 34,1 34,4 34,6 34,9

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

р у -
блей

64 000 
000,00

16 898 
686,75

13 000 
000,00

18 000 
000,00

18 000 
000,00

18 500 
000,00

19 000 
000,00

19 500 
000,00

20 000 
000,00

20 500 
000,00

21 000 
000,00

21 500 
000,00

22 000 
000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации зато г. Железногорск
н.и.соловьева

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 672
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства 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 ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»

Х Х Х 1100000 Х 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности»

Х Х Х 1110000 Х 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110001 810 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях, на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затра-
ты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров

Х Х Х 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110002 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответ-
ствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, явля-
ющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110003 Х 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1110003 Х 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110003 Х 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110003 810 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат по уплате арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка

Х Х Х 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110004 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заклю-
чении договоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизин-
говых платежей по договорам лизинга

Х Х Х 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110005 810 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации зато г.Железногорск 
н.и.соловьева

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 672
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-

ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

информация о ресурсном обесПечении и ПроГнозной оценке расходов на 
реализацию целей мунициПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорск с учетом 
источников финансирования, в том числе По уровням бюдЖетной системы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности

Всего 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления экономики и планирования администрации зато г.Железногорск
н.и.соловьева

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 672
Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень целевых индикаторов ПодПроГраммы
№
п/п Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник ин-

формации
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финан-

совую поддержку (по годам)
субъектов Отчетные данные 31 13 10 14 14

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 117 54 20 50 50

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 203 293 130 180 180

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 64 000 
000,00

16 898 
686,75

13 000 
000,00

18 000 
000,00

18 000 
000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации зато г.Железногорск
н.и.соловьева

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 672
Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на 
период

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0412 1110001 810 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 9 субъектам ма-
лого предпринима-
тельства:
2015г. - 3 субъекта
2016г. - 3 субъекта
2017г. - 3 субъекта

Задача 2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
2.1. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по уплате процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях, на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затра-
ты на монтаж оборудования, в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0412 1110002 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.2. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных 
с сертификацией, регистрацией или другими 
формами подтверждения соответствия това-
ров (работ, услуг) собственного производства 
и затрат, связанных с выполнением обязатель-
ных требований законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0412 1110003 810 150 000,00 200 000,00 200 000,00 550 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на возмещение части затрат 
по уплате арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0412 1110004 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта
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Задача 3. Содействие развитию лизинга 
3.1. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение 
первоначальных взносов (авансовых платежей) 
при заключении договоров лизинга и возмеще-
ние части затрат по уплате лизинговых плате-
жей по договорам лизинга

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0412 1110005 810 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 15 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2015г. - 5 субъектов
2016г. - 5 субъектов
2017г. - 5 субъектов

Итого по подпрограмме Х Х 1110000 Х 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00
В том числе:
ГРБС 1 А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 Х Х Х 2 050 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 7 850 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 38 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2015г. - 10 субъектов
2016г. - 14 субъектов
2017г. - 14 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.СОлОвьевА

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 672
Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСЧеТ
РАЗмеРА СУбСИдИИ, пОдлеЖАщей выплАТе

_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

по договору лизинга от ___________________ № __________________

Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга_____________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга________________________________________________________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первоначального взноса (авансового платежа)____________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первоначального взноса (авансового платежа) в одном лизинговом плате-

же____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей
Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизинга_________________________________________________________________

Расчет размера субсидии на возмещение первоначальных взносов
(авансовых платежей)

Наименование предмета лизинга Стоимость предмета лизинга (без НДС), руб. Размер первого взноса (аванса) (без НДС), 
руб.

Размер субсидии (гр.3 х 100 %), руб.

1 2 3 4

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата лизингового 
платежа согласно 
графику платежей в 
соответствии с дого-
вором лизинга

Ф а к т и ч е с к а я 
уплата лизинго-
вого платежа

П е р и о д 
уплаты ли-
зингового 
платежа, 
дней

Сумма оплаты лизингового 
платежа, руб. Стоимость пред-

мета лизинга в 
одном лизинго-
вом платеже (без 
НДС), руб.

Ставка рефинанси-
рования ЦБ РФ, дей-
ствовавшая на мо-
мент уплаты лизин-
гового платежа, %

Остаточная сто-
имость предме-
та лизинга (без 
НДС), руб.

Размер  субсидии 
(гр.12 = гр.10 х 2/3 х 
гр.9 х гр.5/365 х 100), 
руб.

№ пла-
тежного 
поруче-
ния

Д а т а 
опла-
ты

Всего в т.ч. НДС без НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования   ________________ / ___________________ /
         (подпись)       (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
             (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заклю-

ченным в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заклю-

ченным в предыдущем периоде, принято в текущем году.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенный договором лизинга (гра-

фик лизинговых платежей).
Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке внесения проектов правовых актов 

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение к настоящему по-
становлению).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 оп общим вопро-
сам А.В. Шевченко. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.е.пешкОв

Об УТвеРЖдеНИИ пОлОЖеНИя О пОРядке вНеСеНИя пРОекТОв пРАвОвых АкТОв 
ГлАве АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖелеЗНОГОРСк 

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСк 
пОСТАНОвлеНИе

24.04.2015                      №673
г.Железногорск

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке внесения проектов правовых актов Главе 

администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск определяет порядок внесения проектов правовых актов Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – проектов правовых актов).

2. В настоящем Положении под правовыми актами понимаются правовые акты, 
принимаемые Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом 
ЗАТО Железногорск и решениями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, из-
дает постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местно-
го значения ЗАТО Железногорск и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск федеральными законами и законами Красноярского 
края, а также распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
организации работы Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Требования, предъявляемые к оформлению проектов правовых актов, а 
также перечень и форма прилагаемых к ним документов утверждены постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 «Об утверж-
дении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск» (далее – постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
03.03.2011 № 436). 

2. Внесение проектов правовых актов Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1. Указанные в пункте 3 раздела 1 настоящего Положения проекты правовых ак-
тов вносятся на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск первым 
заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, заместителями Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск, структурными подразделениями, отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Правом внесения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проектов нор-
мативных и иных правовых актов Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопро-
сам местного значения ЗАТО Железногорск, принятие которых входит в его ком-
петенцию, обладают депутаты и постоянные комиссии Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, Глава ЗАТО г.Железногорск, Прокурор ЗАТО г. Железногорск, ор-
ганы территориального общественного самоуправления, население ЗАТО Желез-
ногорск в порядке правотворческой инициативы (далее – субъекты правотворче-
ской инициативы). С предложением о принятии нормативных правовых актов мо-
гут выступить федеральные и краевые органы государственной власти и их долж-

ностные лица, органы прокуратуры и суда, общественные и политические органи-
зации (объединения), профессиональные союзы.

Проекты правовых актов, исходящие от органов государственной власти, об-
щественных объединений, организаций и должностных лиц, не обладающих пра-
вом правотворческой инициативы, вносятся на рассмотрение Главе администра-
ции ЗАТО г. Железногорск через органы и лиц, обладающих правом правотвор-
ческой инициативы.

2.1. Субъект правотворческой инициативы вправе назначать своего офици-
ального представителя (официальных представителей), который (которые) впра-
ве представлять проект правового акта на рассмотрение Главе администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2.2. При внесении проекта правового акта Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск субъектом правотворческой инициативы вместе с проектом пра-
вового акта вносятся документы, предусмотренные постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436.

Субъект правотворческой инициативы вместе с документами, указанными в 
настоящем пункте, вправе представлять вместе с проектом правового акта иные 
документы, обосновывающие необходимость принятия правового акта в пред-
ставленной редакции.

Проекты правовых актов, вносимые в порядке правотворческой инициативы 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск, должны сопровождаться письмом 
за подписью субъекта правотворческой инициативы. В случае внесения проекта 
правового акта официальным представителем в письме должен быть указан офи-
циальный представитель субъекта правотворческой инициативы.

2.3. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, а в его отсутствие исполня-
ющий обязанности Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, направляет по-
ступивший проект правового акта и материалы к нему в структурное подразделе-
ние, отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с вопросами их компетенции, которое назначается ответственным 
по проекту правового акта (далее - ответственное подразделение).

Ответственное подразделение осуществляет подготовку проекта правового 
акта, проработку вопроса о его содержании, соответствии действующему зако-
нодательству, целесообразности.

3. Проекты правовых актов до их внесения Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск для принятия по ним решения подлежат обязательному согла-
сованию.

4. После проведения процедуры согласования проект правового акта вносит-
ся Главе администрации ЗАТО г. Железногорск с листом согласования и доку-
ментами, прилагаемыми к проекту правового акта в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 и пунктом 2.2 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 673

пОлОЖеНИе
О пОРядке вНеСеНИя пРОекТОв пРАвОвых АкТОв ГлАве АдмИНИСТРАцИИ

ЗАТО Г. ЖелеЗНОГОРСк 

раздела 2 настоящего Положения.
5. Внесенный проект правового акта возвращается Главой администрации 

ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней в случае:
5.1. Если форма внесенного проекта правового акта не отвечает требова-

ниям, установленным в постановлении Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 03.03.2011 № 436;

5.2. Если не представлены необходимые документы, указанные в постановле-
нии Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436;

5.3. Если инициативной группой граждан при выдвижении правотворче-
ской инициативы не соблюдены требования пунктов 1 и 2 раздела 3 настоя-
щего Положения.

6. Внесенный проект правового акта возвращается субъекту права законода-
тельной инициативы, если принятие предлагаемого проекта правового акта не вхо-
дит в компетенцию Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.

7. В случае устранения оснований для возвращения проекта правового акта, 
предусмотренных пунктом 5 раздела 2 настоящего Положения, субъект право-
творческой инициативы вправе вновь внести проект правового акта Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

8. До принятия решения Главой администрации ЗАТО г. Железногорск о под-
писании проекта правового акта либо отклонения проекта правового акта, субъект 
правотворческой инициативы имеет право официально отозвать его письменным 
заявлением на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отозванный проект правового акта может быть снова внесен Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. В этом случае проект рассматривается Главой ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск как новый с соблюдением процедур, преду-
смотренных настоящим Положением.

9. Порядок согласования, принятия, официального опубликования (обнаро-

дования) и вступления в силу правовых актов осуществляется в соответствии с 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 03.03.2011 № 436.

3. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, образованная в количестве не ме-
нее одного процента от числа жителей муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом.

2. При внесении проекта Главе администрации ЗАТО г. Железногорск иници-
ативная группа обращается к Главе администрации ЗАТО г.Железногорск с со-
проводительным письмом о рассмотрении представляемого ей проекта правового 
акта. К письму должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, 
на котором было принято решение о выдвижении правотворческой инициативы, 
подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде, а также докумен-
ты, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения. 

3. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения при условии соблюдения инициативной группой граж-
дан требований, установленных настоящим Положением.

4. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, рассматривается с участием представителей инициативной 
группы граждан, которым должна быть обеспечена возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта правового акта.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проек-
та правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведе-
ния внесшей его инициативной группы граждан.

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСк 
пОСТАНОвлеНИе

21.04.2015                      №660
г.Железногорск

В целях реализации Закона Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3219 
«О внесении изменений в статью 1 Закона края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края 
“Развитие системы социальной поддержки населения”», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по предоставлению единовремен-
ной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» сле-
дующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слово «предоставлению» заменить 
словом «назначению»; 

1.2. В пунктах 1, 2, 3 постановления слово «предоставлению» заменить 
словом «назначению»;

1.3. В наименовании Приложений № 1 и № 2 к постановлению слово «пре-
доставлению» заменить словом «назначению»;

1.4. В пунктах 3.6, 3.8 Приложения № 1 к постановлению слово «предостав-
лении» словом «назначении»;

1.5. В преамбуле постановления и пункте 1.1 Приложения № 1 к постанов-
лению слова «на 2014 - 2016 годы» исключить;

1.6. Пункт 1.2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявле-
ния отдельных категорий граждан, выносит предложения о назначении (от-
казе в назначении):

а) единовременной адресной материальной помощи обратившимся граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на терри-
тории Красноярского края;

б) единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход 
(среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе терри-
торий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной матери-
альной помощи на ремонт жилого помещения, одиноко проживающим нерабо-
тающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет), инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супруже-

ским парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного возрас-
та (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состо-
ящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе совершеннолетних 
трудоспособных членов семьи, кроме обучающихся по очной форме по основ-
ным образовательным программам в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем 
до достижения возраста 23 лет;

в) единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремон-
та печного отопления и (или) электропроводки, проживающим на территории 
Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже ве-
личины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соот-
ветствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропро-
водки: многодетным семьям, имеющим трех и более детей; одиноко прожива-
ющим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчи-
ны 60 лет), инвалидам I и II групп, проживающим совместно гражданам из их 
числа, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа граждан, 
достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инва-
лидов I и II групп, семьям из числа граждан, достигших пенсионного возраста 
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет), или инвалидов I и II групп, не имеющим в 
своем составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи (кроме обу-
чающихся по очной форме по основным образовательным программам в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет); семьям, 
имеющим детей-инвалидов.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.03.2015. 

Глава администрации С.е.пешкОв

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИй в пОСТАНОвлеНИе АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г. ЖелеЗНОГОРСк ОТ 20.01.2014 № 118 «О СОЗдАНИИ кОмИССИИ пО 

пРедОСТАвлеНИю едИНОвРемеННОй АдРеСНОй мАТеРИАльНОй пОмОщИ 
ОТдельНым кАТеГОРИям ГРАЖдАН»

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСк 
пОСТАНОвлеНИе

21.04.2015                      №661
г.Железногорск

В целях реализации Закона Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3219 
«О внесении изменений в статью 1 Закона края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края 
“Развитие системы социальной поддержки населения”», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления и пункте 1.1 Приложения № 1 к постанов-
лению слова «на 2014 - 2016 годы» исключить;

1.2. В Приложении № 1 к постановлению: 
1.2.1. Абзац первый пункта 1.2 после слов «назначении» дополнить слова-

ми «(отказе в назначении)»;
1.2.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего со-

держания:
«д) участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны - на компенса-

цию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов;

е) участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, сопровождающим 
их лицам - на компенсацию расходов на проезд к местам боев и обратно;

ж) вдовам, вдовцам, нетрудоспособным детям (если они достигли возрас-
та 55 лет женщины и 60 лет мужчины либо являются инвалидами) погибших 
(умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны - на компен-
сацию расходов на проезд по территории Российской Федерации к местам 
захоронения и обратно.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.03.2015. 

Глава администрации С.е.пешкОв

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИй в пОСТАНОвлеНИе АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗНОГОРСк ОТ 20.01.2014 № 119 «О СОЗдАНИИ кОмИССИИ пО НАЗНАЧеНИю 

АдРеСНОй мАТеРИАльНОй пОмОщИ ОТдельНым кАТеГОРИям ГРАЖдАН»

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСк 
пОСТАНОвлеНИе

24.04.2015                      №670
г.Железногорск

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории 
края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь письмом 
Красноярскстата от 09.04.2015 №СО-1-10/8857,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2015 года расчетную стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уро-
вень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых со-
ответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 41195,0 руб. 
согласно данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «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 оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.е.пешкОв

Об УСТАНОвлеНИИ РАСЧеТНОй СТОИмОСТИ ОдНОГО квАдРАТНОГО меТРА Общей 
плОщАдИ ЖИлых пОмещеНИй в целях пРИЗНАНИя ГРАЖдАН мАлОИмУщИмИ НА 
ТеРРИТОРИИ ЗАТО ЖелеЗНОГОРСк кРАСНОяРСкОГО кРАя НА 2 квАРТАл 2015 ГОдА 
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2015                      №663

г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3219 «О внесении изменений 
в статью 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
государственной программой Красноярского края “Развитие системы социаль-
ной поддержки населения”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государствен-
ной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддерж-
ки населения”» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Подподпункт «а» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«а) обеспечение предоставления адресной материальной помощи по ком-

пенсации расходов на установку стационарного телефона по месту жительства 
ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, адресной материальной помощи по ком-
пенсации расходов на оплату услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям 
(если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины либо являются 
инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), 
благоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной вой-
ны, умерших на территории Красноярского края до 12 июня 1990 года, адрес-
ной материальной помощи по компенсации расходов на проезд, совершенный 
один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации 
к месту следования и обратно реабилитированным лицам, адресной матери-
альной помощи по компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ве-
теранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами соци-
альной поддержки, установленными статьей 4 Закона края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», адресной мате-
риальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 
протезов участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, адресной ма-
териальной помощи на компенсацию расходов на проезд к местам боев и об-
ратно участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, сопровождаю-
щим их лицам, адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
проезд по территории Российской Федерации к местам захоронения и обрат-
но вдовам, вдовцам, нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 
лет женщины и 60 лет мужчины либо являются инвалидами) погибших (умер-
ших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны (далее - адресная 
материальная помощь), в том числе:

прием и регистрация заявлений и документов от обратившихся граждан в 
целях определения права на получение адресной материальной помощи;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назначе-
нии адресной материальной помощи;

определение размера адресной материальной помощи;
уведомление граждан о принятом решении;
подготовка и направление 10-го числа каждого календарного месяца в кра-

евое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение пу-
бличных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - упол-
номоченное учреждение), на бумажном носителе и в электронном виде - расчет-
ных ведомостей с указанием сумм назначенной адресной материальной помо-
щи в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, 
в электронном виде – поименных списков получателей адресной материальной 
помощи на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отде-
лениях почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поимен-
ных ведомостей получателей адресной материальной помощи;». 

1.1.2. Подподпункт «б» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«б) назначение (отказ в назначении) единовременной адресной материаль-

ной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Крас-
ноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полу-
торакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионе-
ров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об ока-
зании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пен-
сионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), инвалидам I и II групп, 
а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих 
граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), 
и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, не имею-
щим в своем составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кро-
ме обучающихся по очной форме по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до оконча-
ния ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет (да-
лее - единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого по-
мещения), в том числе:

прием и регистрация заявлений и документов от обратившихся граждан в 
целях определения права на получение единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назна-
чении единовременной адресной материальной помощи на ремонт жило-
го помещения;

определение размера единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения и уведомления о сроках ее предоставления;

уведомление граждан о принятом решении;
подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца 

в уполномоченное учреждение, на бумажном носителе и в электронном виде - 
расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения в разрезе отделений 
почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - по-
именных списков получателей единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения на счета, открытые ими в российских кредитных 
организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в элек-
тронном виде - поименных ведомостей получателей единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения;».

1.1.3. Подподпункт «в» подпункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«в) обеспечение оказания ветеранам Великой Отечественной войны, быв-

шим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, не вступившим 

в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на террито-
рии Красноярского края по состоянию на 9 мая текущего года, единовремен-
ной адресной социальной помощи в денежной форме к празднованию годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - единов-
ременная адресная социальная помощь) путем подготовки и направления до 1 
апреля календарного года в уполномоченное учреждение на бумажном носителе 
и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной 
единовременной адресной социальной помощи в разрезе отделений почтовой 
связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных 
списков получателей единовременной адресной социальной помощи на сче-
та, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой 
связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей 
получателей единовременной адресной социальной помощи;».

1.1.4. Подподпункт «г» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«г) назначение (отказ в назначении) единовременной адресной матери-

альной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим на территории Красноярского края (далее - единов-
ременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситу-
ацией), в том числе:

прием и регистрация заявлений и документов от обратившихся граждан в 
целях определения права на получение единовременной адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией;

определение размера единовременной адресной материальной помо-
щи в связи с трудной жизненной ситуацией, уведомления о сроках ее пре-
доставления;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назначе-
нии единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией;

уведомление граждан о принятом решении;
подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца 

в уполномоченное учреждение на бумажном носителе и в электронном виде - 
расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной единовременной адрес-
ной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в разрезе 
отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электрон-
ном виде - поименных списков получателей единовременной адресной мате-
риальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией на счета, открытые 
ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бу-
мажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получате-
лей единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией;».

1.1.5. Подподпункт «д» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
 «д) назначение (отказ в назначении) единовременной адресной матери-

альной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых 
помещениях, требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, 
проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (средне-
душевой доход семьи) ниже величины прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленной по соответствующей группе территорий Красноярско-
го края за 3 последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об 
оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт печно-
го отопления и (или) электропроводки: многодетным семьям, имеющим трех и 
более детей; одиноко проживающим гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), инвалидам I и II групп, проживаю-
щим совместно гражданам из их числа, а также одиноко проживающим супру-
жеским парам из числа граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 
55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидов I и II групп, семьям из числа граждан, до-
стигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), или инва-
лидов I и II групп, не имеющим в своем составе совершеннолетних трудоспо-
собных членов семьи (кроме обучающихся по очной форме по основным об-
разовательным программам в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до до-
стижения возраста 23 лет); семьям, имеющим детей-инвалидов (далее - еди-
новременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и 
(или) электропроводки), в том числе:

прием и регистрация заявлений и документов от обратившихся граждан в 
целях определения права на получение единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки;

определение размера единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назначе-
нии единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного ото-
пления и электропроводки;

уведомление граждан о принятом решении;
подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного ме-

сяца в уполномоченное учреждение на бумажном носителе и в электронном 
виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электро-
проводки в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных орга-
низаций, в электронном виде - поименных списков получателей единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электро-
проводки на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в от-
деления почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - по-
именных ведомостей единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропроводки.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 
марта 2015 года.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.01.2014 № 110 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых 

ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСуДАРСТВЕННОй ПРОГРАММОй КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законами Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3221 «О внесении из-
менений в Закон края “О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан” и Закон края “О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей в Красноярском крае”», от 03.03.2015 № 8-3223 «О внесении изменений 
в Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан”», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий 
по социальной поддержке граждан» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.15 пункта 1 постановления:
а) в подподпункте «е» слова «подпунктами «а» - «г» пункта 3 заменить сло-

вами «подпунктами «а» - «г», «е» пункта 3»;
б) в подподпункте «к» слова «о принятом решении об удовлетворении 

либо» исключить;
в) дополнить подподпунктами «м», «н» следующего содержания:
«м) направление в соответствии с обращениями граждан информации о раз-

мере оставшейся части краевого материнского (семейного) капитала, о стату-

се заявления о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) 
капитала на бумажном носителе или в электронном виде;

«н) формирование и определение порядка деятельности комиссии по 
принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопле-
ния и (или) электропроводки в жилом помещении, занимаемом лицом, полу-
чившим сертификат.».

1.2. В подпункте 1.1.4 пункта 1 постановления:
а) подподпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) прием заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение 

званий «Ветеран труда», «Ветеран труда края», и лиц, претендующих на полу-
чение удостоверения о праве на меры социальной поддержки, формирова-
ние личных дел, ведение электронной базы данных, представление заявлений 
и документов в электронном виде в министерство социальной политики края, 
направление фотографий лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», в министерство социальной политики края;»;

б) в подподпункте «б» слова «и удостоверений о праве на меры социаль-
ной поддержки женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края 
«Материнская слава» или нагрудным знаком Красноярского края «Материнская 
слава», достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей - 50 лет)» исключить;

в) подподпункт «в» дополнить словами «, и удостоверений о праве на меры 
социальной поддержки женщинам, награжденным Почетным знаком Красно-
ярского края «Материнская слава» или нагрудным знаком Красноярского края 
«Материнская слава», достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Се-
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вера и приравненных к ним местностей - 50 лет)»; 
1.3. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1.20 следующего со-

держания:
«1.1.20. По назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки 

лицам, которым присвоен статус «Дети погибших защитников Отечества», в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах соци-
альной поддержки детей защитников Отечества, погибших в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года», включающими в себя:

а) прием заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение ста-
туса «Дети погибших защитников Отечества», формирование личных дел, веде-
ние электронной базы данных, представление заявлений и документов в элек-
тронном виде в министерство социальной политики края;

б) оформление и выдачу удостоверений лицам, которым присвоен статус 
«Дети погибших защитников Отечества»;

в) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначе-
ния ежемесячных социальных выплат, формирование личных дел и ведение элек-
тронной базы данных получателей ежемесячных социальных выплат;

г) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении), 
о прекращении выплаты ежемесячных социальных выплат, уведомление граж-
дан указанным в заявлении способом о принятом решении в случае отказа в 
назначении ежемесячных социальных выплат;

д) подготовку и направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каж-
дого календарного месяца на бумажном носителе и в электронном виде - рас-
четных ведомостей с указанием сумм назначенных ежемесячных социальных 
выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, 
в электронном виде - поименных списков получателей ежемесячных социальных 
выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отде-
ления почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поимен-
ных ведомостей получателей ежемесячных социальных выплат;

е) подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 1 апреля на 
бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указани-
ем сумм назначенных единовременных денежных выплат к празднованию го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - 
единовременные денежные выплаты) по отделениям почтовой связи и россий-
ским кредитным организациям, в электронном виде - поименных списков полу-
чателей единовременных денежных выплат на счета, открытые ими в россий-
ских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носи-
теле или в электронном виде - поименных ведомостей получателей единовре-
менных денежных выплат;

ж) подготовку и направление в уполномоченное учреждение 10-го числа 
каждого календарного месяца 2015 года для осуществления в 2015 году еди-
новременной денежной выплаты лицам, которым присвоен статус «Дети погиб-
ших защитников Отечества», имеющим место жительства на территории Крас-
ноярского края по состоянию на 9 мая 2015 года, у которых право на единов-
ременную денежную выплату возникло после 1 апреля 2015 года, на бумажном 

носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм на-
значенных единовременных денежных выплат по отделениям почтовой связи и 
российским кредитным организациям, в электронном виде - поименных спи-
сков получателей единовременных денежных выплат на счета, открытые ими 
в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумаж-
ном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей 
единовременных денежных выплат;

з) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назна-
чения компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Рос-
сийской Федерации к местам гибели, захоронения одного из родителей, по-
гибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно (далее - компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда), формирование личных дел и веде-
ние электронной базы данных получателей компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда;

и) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда, уведомление граждан 
указанным в заявлении способом о принятом решении в случае отказа в на-
значении компенсации расходов на оплату стоимости проезда; к) подготовку и 
направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарно-
го месяца на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомо-
стей с указанием сумм назначенных компенсаций расходов на оплату стоимо-
сти проезда по отделениям почтовой связи и российским кредитным организа-
циям, в электронном виде - поименных списков получателей компенсаций рас-
ходов на оплату стоимости проезда на счета, открытые ими в российских кре-
дитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или 
в электронном виде - поименных ведомостей получателей компенсаций рас-
ходов на оплату стоимости проезда.». 2. Управлению делами Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) 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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

6. Действие подпункта 1.3 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона края от 16 декабря 
2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей защитников Отече-
ства, погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года».

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015                      №667
г.Железногорск

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2016 год схему теплоснабжения ЗАТО 

Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 

Пикалова) разместить на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

2.1. До 30 апреля 2015 года утверждённую актуализированную на 2016 год 
схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электрон-

ной модели схемы теплоснабжения;
2.2. Настоящее постановление.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ю.Г. Латушкина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ АКТуАЛИЗИРОВАННОй НА 2016 ГОД СхЕМы ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРОК ДО 31 ДЕКАбРЯ 2028 ГОДА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2015                      №664
г.Железногорск

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 
28.09.2006 № 17-98Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях ком-
мерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищ-
ном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

17.08.2012 № 1348 “Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «За-
ключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» из-
менения, изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отменить: 
-постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2013
№1923 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
ЗАТО Железногорск»;

-постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2014 №320 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «За-
ключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.08.2012 № 1348 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ЗАКЛючЕНИЕ ДОГОВОРОВ КОММЕРчЕСКОГО НАйМА 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА КОММЕРчЕСКОГО 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
22.04.2015 № 664

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.08.2012 № 1348

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск»

1.Общие положения 

Предмет регулирования ре-
гламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания ЗАТО Железногорск

Круг заявителей 1. Сотрудники Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО в г. Железногорск
2. Сотрудники прокуратуры ЗАТО г. Железногорск
3. Сотрудники отдела в г. Железногорске Управления ФСБ России по Красноярскому краю
4. Служащие Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю
5. Служащие и работники Железногорского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков Российской Федерации по Красноярскому краю
6. Сотрудники ФГБУЗ "Клиническая больница №51 ФМБА"
7. Сотрудники и военнослужащие ГУ "Специальное управление ФПС №2 МЧС России"
8. Работники муниципальных предприятий и учреждений
9. Муниципальные служащие
10. Должностные лица органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
11. Выборные должностные лица
12. Заслуженные деятели культуры и искусства
13. Вынужденные переселенцы
14.Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, определяемую в соответствии с действующим законодательством
15. Организации и предприятия, в которых работают (служат) граждане, указанные в подпунктах 1-11 настоящего пункта



Город и горожане/№33/30 апреля 2015совершенно официально 25
1.3. Требования к порядку ин-
формирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
и (или) в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав 
отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управ-
ление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к специалисту или должностному лицу Управления градостроитель-
ства;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск или Управления градо-
строительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск;
об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Информация о месте нахождения и графике работы органа, осуществляющего информирование:
1. Место нахождения: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, здание Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, 2 этаж, кабинеты: 214, 216, 210;
2. График работы : ежедневно с 8:30 час. до 17:30 час. с перерывом на обед с 12:30 час. до 13:30 час. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье.
Контактные телефоны: 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-90 (начальник отдела муниципального жилищного фонда, каб.208);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления гра-
достроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; leskovskaya@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги

Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
ЗАТО Железногорск

2.2. Наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу

1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21. 
Телефоны: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-90.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru, leskovskaya@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв 
на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00 часов.
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет отдел муниципального жи-
лищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-95, 76-55-90, 76-55-94.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв 
на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.Иные органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
-Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, д. 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 часов до 
17.00 часов, вторник с 9.00 часов до 20.00 часов, пятница с 9.00 часов до 16.00 часов, суббота с 9.00 часов до 14.00 часов.
- Муниципальное предприятие «Городское жилищно-коммунальное предприятие (МП ГЖКУ г. Железногорск) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого помещения на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 24, 
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06. 
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru. 
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru. 
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельник- пятница с 8.00 час. 
до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
-Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МП ЖКХ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого помещения на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3, 
тел: 8 (3919) 79-72-94 
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru, 
Адрес официального сайта в сети Интернет: gkh-podgorny.ru
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельник- пятница с 8.00 час. 
до 17.00 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- заключение договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
ЗАТО Железногорск;
- отказ в заключении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания ЗАТО Железногорск по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента

2.4. Срок предоставления муни-
ципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» исчисляется с даты регистрации заявления до даты заключе-
ния договора коммерческого найма либо отказа в заключении договора коммерческого найма жилого помещения составляет не бо-
лее 30 календарных дней

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Россий-
ская газета, №168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Устав ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007);
Решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013 №36-198Р «Об утверждении положения о порядке и условиях ком-
мерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Желез-
ногорск» (Город и горожане, №43, 06.06.2013)

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются не-
обходимыми
и обязательными для
предоставления
муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного самоу-
правления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении му-
ниципальной услуги
Запрещается требовать от за-
явителя:

1. Заявление по форме - приложения Б, В к настоящему регламенту
2. Ходатайство организации, учреждения, предприятия с места работы заявителя
3. Копия паспорта, в случае его отсутствия - установленный законодательством документ, удостоверяющий личность
4. Копии документов, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака и т.п.)
5.Справка-выписка из домовой книги и (или) финансово-лицевого счета
6.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о существующих и прекращенных пра-
вах на объекты недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения о правообладателях.
Документы, указанные в подпунктах 5-6 настоящего пункта, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
1. Справка-выписка из домовой книги и (или) финансово-лицевого счета
2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о существующих и прекращенных 
правах на объекты недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения о правообладателях
От заявителя запрещается требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

- не представлены документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.6. настоящего регламента;
- представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на заключение договора коммерческого найма;

2.9. Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Выдача документов единого жилищного документа, копии финансово- лицевого счета, выписки из домовой 
книги карточки учета собственника жилого помещения справок и иных документов». Орган, предоставляющий муниципальную услугу – 
МП ГЖКУ (г.Железногорск ул. Восточная д.24), МП ЖКХ (ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3) выдают копию 
финансово-лицевого счета, выписку из домовой книги, справки.

2.10. Порядок, размер и осно-
вания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими необходимые и обязательные услуги 
для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муни-
ципальной услуги, предостав-
ляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставле-
ния таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении ре-
зультата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru 

2.13. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги.
Запросу заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указанием даты поступления запроса

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая орга-
низацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и при-
ема заявлений, размещению и 
оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предостав-
ления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посети-
телей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стулья-
ми, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов).
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Регламен-
та.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ных услуг

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой ин-
формации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов 
органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о предоставлении гражданину 
жилого помещения по договору коммерческого найма, а также при направлении гражданину уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием заявления о предоставлении жилого помещения 

по договору коммерческого найма»

3.1.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и регистрация 
заявления о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма с приложением всех необходимых документов. Ре-
гистрацию заявления осуществляют специалисты Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск. 

3.1.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Специалист Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск– кабинет 102, тел. 76-56-80.
Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск; каби-
нет 208, тел. 76-55-90

3.1.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Проверка наличия документов и правильности оформления заявления, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента, а также на-
личие подписи и даты на заявлении

3.1.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма;
-полного пакета документов согласно перечню по пункту 2.6 настоящего Регламента

3.1.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Прием заявления о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма с приложенными к нему документами, ре-
гистрация заявления в день поступления

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Направление заявления с приложенными документами для рассмотрения на заседании Единой жилищной комиссии при Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

3.2. Описание административной процедуры 2
«Принятие решения о предоставлении жилого помещения и заключения договора коммерческого найма»

3.2.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Принятие зарегистрированного заявления о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма с представлен-
ными к нему документами 

3.2.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Работа с документами, запрос информации, указанной в пункте 2.6 настоящего Регламента - начальник отдела муниципального жи-
лищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск; каб. 208, тел. 76-55-90
Ответственными за предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или 
подведомственные им организации, подведомственные органу местного самоуправления ЗАТО Железногорск организации, указан-
ные в пунктах 2.2.5-2.2.7 настоящего Регламента.
Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО г. Железногорск - Единая жилищная комиссия при Администрации 
ЗАТО г. Железногорск; кабинет 313, тел. 76-56-50.
Решение Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск подлежит утверждению постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

3.2.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Принятие решения о предоставлении заявителю жилого помещения по договору коммерческого найма либо отказ в предоставлении 
жилого помещения по договору коммерческого найма

3.2.4. Критерии для принятия 
решений

-предоставлены документы, подтверждающие право заявителя на предоставление жилого помещения по договору коммерческо-
го найма;
-представлены документы, которые не подтверждают право заявителя на предоставление жилого помещения по договору коммер-
ческого найма
-отсутствие свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск

3.2.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

-предоставление заявителю жилого помещения по договору коммерческого найма;
-отказ в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма и направление заявителю письменного уведомления 

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Решения фиксируются в протоколе заседания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Решения комиссии подшиваются в отдельную папку в порядке их рассмотрения

3.3. Описание административной процедуры 3
«Заключение договора коммерческого найма жилого помещения»

3.3.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Принятие решения о предоставлении заявителю жилого помещения по договору коммерческого найма

3.3.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Работа с документами: 
-начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск; Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 208, тел. 8 (3919) 76-55-90

3.3.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении жилого помещения по договору ком-
мерческого найма в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола заседания Единой жилищной комиссии при Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.
В течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении жилого по-
мещения осуществляется подготовка проекта договора коммерческого найма жилого помещения
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3.3.4. Критерии для принятия 
решений

Издание постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого най-
ма 

3.3.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Заключение договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Договор регистрируется в журнале выдачи договоров коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования.
Два экземпляра договора коммерческого найма выдаются заявителю (или его уполномоченному представителю) при предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: один экземпляр для заявителя, другой –для управляющей организации 
по месту нахождения жилого помещения.
Заявитель (или его уполномоченный представитель) расписывается в журнале выдачи договоров коммерческого найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда коммерческого использования

3.4.Административная запросов в процедура формирования и направления межведомственных органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

3.4.1.Основания для начала ад-
министративной процедуры

Документы и информация, необходимые для предоставления услуги, не представленные заявителем, и могут быть получены путем 
межведомственных запросов о представлении документов и (или) информации

3.4.2. Содержание администра-
тивной процедуры

Специалист Управления градостроительства составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о пред-
ставлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления услуги, в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставле-
ния услуги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, пре-
доставляющие документ и информацию

3.4.3.Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Заместитель руководителя Управления градостроительства: каб. 214, тел. 76-55-95
Специалист отдела муниципального жилищного фонда: каб.208а, тел. 76-55-97

3.4.4.Критерии для принятия 
решений

Необходимость документов и информации для предоставления услуги, определение органа (организации), в которых могут быть по-
лучены документы и (или) информация путем направления межведомственного запроса

3.4.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Получение документов и информации, необходимых для предоставления услуги, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия

3.4.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Поступление в электронной форме ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых 
для предоставления услуги

3.5. Описание порядка осуществления в электронной формеследующих административных процедур

3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.5.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.
ru/, на "Портале государственных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://
www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе "Муници-
пальная услуга".
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Общественной приемной. 
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонно-
го обращения к специалистам отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск по телефонам, ука-
занным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.5.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
Должностное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает проект письма (проект уведомления). В случае направления ответа заявителю в электронной 
форме или через Единый портал подписанный ответ сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты заявите-
ля или через Единый портал

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий контроль за со-
блюдением положений админи-
стративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявле-
ние и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирую-
щих жилищное законодательство

4.1.2. Текущий контроль за при-
нятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск путем 
проведения выборочных проверок

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодичность 
проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе 
администрации ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2.Порядок и формы кон-
троля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основа-
нии годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность испол-
нителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, сво-
их служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством РФ 

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке соз-
давать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют пра-
во осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за 
предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве за-
явителей 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы 
(претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

Поступление в орган, предоставляющий услугу, жалобы в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме: при 
личном приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг

Приложение А
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АдМиниСтрАтивныХ прОцЕдур при прЕдОСтАвЛЕнии АдМиниСтрАциЕй 

ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрСК МуниципАЛьнОй уСЛуГи «ЗАКЛючЕниЕ дОГОвОрОв 
КОММЕрчЕСКОГО нАйМА ЖиЛыХ пОМЕщЕний МуниципАЛьнОГО ЖиЛищнОГО 

фОндА КОММЕрчЕСКОГО иСпОЛьЗОвАния ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрСК»

Прием заявления  о предоставлении жилого помещения по договору коммерче-
ского найма и приложенных к нему  документов, регистрация заявления

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния по договору коммерческого найма

Заключение договора коммерче-
ского найма жилого помещения

Направление заявителю уведомления об от-
казе в предоставлении жилого помещения по 
договору коммерческого найма

Отказ впредоставлении  Предоставление

Приложение В
к административному регламенту

Образец

Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск
Пешкову С.Е.
от Иванова Константина
Георгиевича
Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01, 
м.т. 8-911-911-91-11

ЗАявЛЕниЕ
Прошу заключить договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, расположенного по адресу. 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица (проспект) Андреева, дом 100, квартира 100 на состав семьи 3 человек(а):

Иванов Константин Георгиевич-сам,
Иванова Людмила Борисовна-жена,
Иванов Владислав Константинович-сын

На срок до одного года, с платой за наем в размере 745,6 руб.

2. Обязуюсь своевременно производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

Выражаю согласие на обработку персональных данных моих и членов моей семьи в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Дата: 15 декабря 2014 г.       Подпись: Иванов К.Г.

Приложение Б к административному регламенту

Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск
__________________________________________________
от ________________________________________________
__________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Тел. ______________________________________________

ЗАявЛЕниЕ
Прошу заключить договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, расположенного по адресу. 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица (проспект) ____________________, дом ____, квартира ______ на состав семьи _____ человек(а):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На срок до одного года, с платой за наем в размере _____ руб.
2. Обязуюсь своевременно производить оплату жилищно-коммунальных услуг.
Выражаю согласие на обработку персональных данных моих и членов моей семьи в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных».
Дата: ________       Подпись: _______

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

АдМиниСтрАция ЗАтО  г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК 
пОСтАнОвЛЕниЕ

24.04.2015                      №669
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом России от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, принимая во вниманием письмо Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» от 06.04.2015 №1-9.2/12480,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Положение «Об обеспечении жильем граж-

дан, переезжающих из ЗАТО Железногорск Красноярского края на новое место 
жительства или выплате компенсаций этим гражданам», утвержденное Главой 
Администрации ЗАТО Железногорск Катаргиным А.В. и согласованное с Ми-
нистерством Российской Федерации по атомной энергии.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О приЗнАнии утрАтившиМ СиЛу пОЛОЖЕния «ОБ ОБЕСпЕчЕнии ЖиЛьЕМ 
ГрАЖдАн, пЕрЕЕЗЖАющиХ иЗ ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя нА 
нОвОЕ МЕСтО ЖитЕЛьСтвА иЛи выпЛАтЕ КОМпЕнСАций этиМ ГрАЖдАнАМ»

5.5. Права заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местного самоу-
правления и должностные лица, 
которым может быть направле-
на жалоба (претензия) заяви-
теля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке 

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы
(претензии)

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8.Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Форма заявления

приложение В Образец заполненного заявления
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Óòâåðæäåí íàáëþäàòåëüíûì Ñîâåòîì
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ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÄÎÎÖ «Ãîðíûé»
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

Ïðîòîêîë îò _________N _______

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр «Горный»

(наименование учреждения)

на 1 января 2015 года

«15» апреля 2015 г.
(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципаль-
ного автономного учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр «Горный»

Сокращенное наименование муници-
пального автономного учреждения 

МАОУ ДОД ДООЦ « Горный»

Дата и номер постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о соз-
дании учреждения 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
№ 2042 от 09.12.2010

Юридический адрес 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
Кантатская,14

Адрес фактического местонахож-
дения 

662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
Кантатская,14

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ №652 от 22.04.2011
Телефон/факс/адрес электронной 
почты 

76-25-01

Учредитель Муниципальное образование «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Кольцов Владимир Сергеевич 
т.р.76-14-24

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Парамонова Наталья Алексеевна
т.р. 76-25-01

Срок действия трудового договора с 
руководителем (дата начала и дата-
окончания) 

 С 11.02.2009 г по 11.01.2014 г

Банковские реквизиты УФК по Красноярскому краю (МАОУ ДОД ДООЦ « Горный» 
л/счет 30196U36960, р/с 40701810500001000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск,
БИК-040407001

Идентификационный номер налого-
плательщика 

ИНН -2452028051

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

КПП-245201001

Филиалы учреждения, с указани-
ем адресов (контактной информации) 

нет

 1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N  
п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Проскурнин Сергей Дмитри-
евич

Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

2. Дедова Наталья Васильевна Руководитель комитета АО по управлению муниципаль-
ным имуществом

3. Лопатин Сергей Иванович Заместитель начальника ЦТСБ ФГУП ГХК, депутат Город-
ского Совета ЗАТО
 г. Железногорск

4. Мирасова Ирина Юрьевна Главный экономист МКУ «Управление образования»
5. Логинова Татьяна Валерьевна Ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
6. Видинеева Елена Владими-

ровна
Инспектор по кадрам МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уста-
вом учреждения:

N  
п/п

Виды деятельности му-
ниципального автоном-

ного учреждения 

Основание (перечень разрешительных докумен-
тов, на основании которых  муниципальное автоном-
ное учреждение осуществляет деятельность, с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2011 год
1. Организация отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярный и 
круглогодичный период;

Выписка из Единого реестра юридиче-
ских лиц № 652 от 22.04.2011

2. Обучение по дополнительным 
образовательным программам

Выписка из Единого реестра юридиче-
ских лиц № 652 от 22.04.2011

3. Организация спортивно-трени-
ровочных, туристических сбо-
ров и соревнований

Выписка из Единого реестра юридиче-
ских лиц № 652 от 22.04.2011

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с 
уставом учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осущест-
вляется за плату:

N  
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услу-

ги (работы) 
1. Оказание гостиничных услуг населению; Взрослые и дети
2. Оказание проката бытового и спортивного инвентаря Взрослые и дети-
3. Сауна, банно-прачечные услуги. Взрослые и дети 

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения:

N  
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 

1. Штатная численность работников муниципального автономного учреж-
дения на начало года 

человек 20

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников : человек 
руководящие работники человек 4
административно-хозяйственный персонал человек 3
обслуживающий персонал человек 13

2. Штатная численность работников муниципального автономного учреж-
дения на конец года 

человек 20

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников : человек 
руководящие работники человек 4
административно-хозяйственный персонал человек 3
обслуживающий персонал человек 13

3. Средняя заработная плата работников муниципального автономно-
го учреждения 

руб. 22550

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников : руб. 

руководящие работники руб. 38128
административно-хозяйственный персонал руб. 23200
обслуживающий персонал руб. 13713

 РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица N 1

N  
п/п Наименование показателя Ед.  изм. Отчетный год Приме-

чание 
1. Изменение (увеличение,уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетного года 

% -

2. Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

т ы с . 
руб. 

-

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения относительно предыду-
щего отчетного года, всего 

% -

в том числе в разрезе поступлений: 

3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % -

3.2. целевых субсидий % -

3.3. бюджетных инвестиций % -

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности,  предоставление которых для физи-
чических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе 

% 100%

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -

3.6. поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 

% -

3.7. поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 

% -

4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыду-
щего отчетного года, всего: 

% -  

в том числе в разрезе выплат: 

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % -

4.2. услуги связи % -

4.3. транспортные услуги % -

4.4. коммунальные услуги % -

4.5. арендная плата за пользование имуществом % -

4.6. услуги по содержанию имущества % -

4.7. прочие услуги % -

4.8. пособия по социальной помощи населению % -

4.9. приобретение основных средств % -

4.10. приобретение  нематериальных активов % -

4.11. приобретение материальных запасов % -

4.12. приобретение ценных бумаг % -

4.13. прочие расходы % -

4.14. иные выплаты, не запрещенные  законодательством  
Российской Федерации 

% -

5. Сумма доходов, полученных учрежден ем от оказа-
ния платных услуг (выполнения работ) 

 
руб. 

16 508 025,62

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям: 
I квартал отчетного года руб. 400,00

II квартал отчетного года руб. 400,00;
1687,70;
16877,0

III квартал отчетного года руб. 400,00;
1687,70
16877,0

IV квартал отчетного года руб. 400,00

7. Общее количество потребителей,  воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, всего: 

чел. 5603

в том числе: 

7.1. количество потребителей, воспользовавшихся плат-
ными услугами (работами) учреждения 

чел. 5238

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся  бес-
платными услугами (работами) учреждения 

чел. 365

8. Суммы плановых поступлений, всего: руб. 39 368 949,0

в том числе в разрезе поступлений,  предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной  де-
ятельности: 

39 368 949,0

8.1. субсидий на выполнение  муниципального  за-
дания всего:
в том числе
-субсидия по услуге доп. образования 
-субсидия по летней компании 

руб. 13 741 328,00
 7 898 384,50

8.2 целевых субсидий всего:
- выявление одаренных детей 
- финансовая поддержка
- субсидия на иные цели для расходов на реализа-
цию программ для различных категорий детей

руб  849 060,00
 99 000,00
 750 060,00

8.3 поступлений от оказания  учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление  которых для фи- зи-
чических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе , в том числе: 

руб 16 508 025,62

- реализация путевок
- проживание

руб 12 507 927,50 
 4 000 098,12

8.4 поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 

руб  372 150,88

9. Суммы кассовых поступлений, всего: руб. 39 368 949,00

в том числе в разрезе поступлений,  предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной  де-
ятельности: 

9.1. субсидий на выполнение  муниципального  за-
дания всего:
в том числе
-субсидия по услуге доп. образования 
-субсидия по летней компании

руб. 21 639 712,50
13 741 328,00
7 898 384,50

9.2. целевых субсидий всего:
- выявление одаренных детей 
- финансовая поддержка
- субсидия на иные цели для расходов на реализа-
цию программ для различных категорий детей

руб.  849 060,00
 99 000,00
 750 060,00

9.3. поступлений от оказания  учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление  которых для фи- зичи-
ческих и юридических лиц осуществляется на плат-
ной основе , в том числе: 

руб. 16 508 025,62

- реализация путевок
- проживание

руб. 12 507 927,50
 4 000 098,12

9.4. поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 

руб. 372 150,88

10. Суммы плановых выплат, всего: руб. 39 384 783,04

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово- хозяйственной деятельности: 

10.1. Оплата труда и начисления на оплату труда руб. 12 376 115,45

10.2 Прочие выплаты руб.  21 426,87

10.2 Услуги связи руб  80 381,72

10.3 Транспортные услуги руб  1 091 644,85

10.4 Коммунальные услуги руб  9 076 666,01

10.5 Услуги по содержанию имущества руб  4 732 421,07

10.6 Прочие услуги руб 10 552 033,00

10.7 Приобретение основных средств руб  473 820,70

10.8 Приобретение материальных запасов руб  976 902,68

10.9 Прочие расходы руб  3370,69

11. Суммы кассовых выплат, всего: руб. 39 384 783,04

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово- хозяйственной  деятельности: 

руб. 39 384 783,04

11.1. Оплата труда и начисления на оплату труда руб. 12 376 115,45

11.1 Прочие выплаты руб.  21 426,87

11.2 Услуги связи руб  80 381,72

11.3 Транспортные услуги руб  1 091 644,85

11.4 Коммунальные услуги руб  9 076 666,01

11.5 Услуги по содержанию имущества руб  4 732 421,07

11.6 Прочие услуги руб  10 552 033,00

11.7 Приобретение основных средств руб  473 820,70

11.8 Приобретение материальных запасов руб  976 902,68

11.9 Прочие расходы руб 3370,69

12. Остаток средств на конец года всего: руб  1393,32

13. Общая сумма прибыли муниципального автономно-
го учреждения после налогообложения

тыс. руб -

14 Количество жалоб потребителей ед -

Таблица N 2

Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового
обеспечения этого задания:

N  
п/п Наименование услуги 

Объем услуг, 
ед. изм. 

Объем финансо-
вого обеспече-
ния,  тыс. руб. 

план факт план факт 
Услуги доп.образование 26 26 13 741,3 13 741,3
Услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния детей

520 520 7 898,4 7 898,4

 РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

N  
п/п Наименование показателей Ед. изм. 

На нача-
ло отчетно-
го периода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1. Общая балансовая стоимость имущества тыс. руб. 87351,2 86678,7

в том числе: 

балансовая стоимость недвижимого иму-
щества 

тыс. руб. 78157,3 76744,7

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества 

тыс. руб. 5974,4 6515,5

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс. руб. 28501,5 26758,7

в том числе: 

остаточная стоимость недвижимого иму-
щества 

тыс. руб. 26991,6 25494,5

остаточная стоимость особо ценного дви-
жимого имущества 

тыс. руб. 1337,6 1122,7

3. Количество объектов недвижимого иму-
щества 

штук 23 23

в том числе: 

зданий ед. 13 13

строений ед. - -

сооружений ед. 10 10

помещений ед. - -

4. Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества 

кв. м 10184,1 10184,1

5. Общая протяженность объектов недвижи-
мого имущества 

пог. м 1864 1864

6. Сведения об имуществе, переданном му-
ниципальным автономным учреждени-
ем в аренду: 

- -

6.1 Общая площадь всех объектов недвижи-
мого имущества, переданных в аренду 

кв. м - -

6.2 Согласование с учредителем (дата и но-
мер постановления) 

- -

6.3 Сведения по каждому объекту: - -

6.3.1 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, длина)  (для не-
движимого имущества) 

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания) 

- -

6.3.2 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, длина)  (для не-
движимого имущества) 

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания) 

- -

и т.д.

7. Сведения о реализованном имуществе (по 
каждому объекту): 

Х -

7.1 Наименование объекта Х -

Балансовая и остаточная стоимости тыс.руб. Х -

Цена реализации тыс. руб. Х -

Согласование с собственн ком имущества 
(дата и номер постановления) 

- -

и т.д.

8. Сведения о списанном имуществе: Х -

Общая балансовая и остаточная сто-
имости 

тыс.руб. Х -

9. Взнос имущества в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных об-
ществ, иная передача имущества 
учреждением в качестве учредителя 
или участника хозяйственных обществ, 
некоммерческих организаций 

тыс.руб. Х -

в том числе: 

перечень имущества Х -

Согласование с собственником имущества 
(дата и номер постановления) 

Х -

Руководитель муниципального автономного учреждения 
В.С. Кольцов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 
Н.А. Парамонова

Начальник финансово-экономической службы 
муниципального автономногоучреждения
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• «Доставка мелких пакетов на дом» 
– стоимость данной услуги 100 ру-
блей. После получения извещения о 
том, что на ваше имя поступил мел-
кий пакет, Вы можете позвонить по 
указанному в извещении номеру и 
заказать доставку на дом в удобное 
для Вас время. 

• Так же в почтовых отделениях Вы 
можете застраховать свою кварти-
ру по программе «Привет, Сосед!». 
Стоимость страховки 799 рублей. Эта 
страховая защита от несчастных слу-
чаев (например, зальет сосед, слу-
чится пожар, произойдет стихийное 
бедствие). В случае возникновения 
страховых случаев, Вам возмещают-
ся убытки в размере до 220 000 ру-
блей на восстановление домашнего 
имущества (включая мебель, бытовую 
технику, одежду).

• Во всех почтовых отделениях с 
01.04.2015 года началась «Декада 

подписки». Выбрав издание, вы мо-
жете оформить подписку на любой 
срок. Так же можно оформить подпи-
ску на несколько месяцев, но не под-
ряд. Просто сказав оператору в какие 
месяцы Вы хотите получать любимое 
издание.

• Наши почтовые отделения осу-
ществляют переводы по системе 
«Форсаж» по России и ближнему за-
рубежью. Перевод доступен получа-
телю сразу же после отправки, в те-
чении одной двух минут. Каждому пе-
реводу присваивается кодовое слово, 
по которому и производится выплата 
в любом ближайшем к получателю 
почтовом отделении при предъявле-
нии паспорта и кодового слова. Так 
же для Вас доступны международные 
денежные переводы по системе «Ве-
стерн Юнион».

• Во всех отделениях почтовой связи 
Вы можете внести платеж по кредиту 

любого банка РФ. Сумма перевода де-
нежных средств не должна превышать 
150 000 рублей. Денежные средства 
поступают на счет в режиме он-лайн 
(при условии, если банк получатель 
подключен к системе «Рапида») либо 
на следующий день. Тариф за данный 
сервис составляет 1,9 % минимум 50 
рублей. 

• Все почтовые отделения принима-
ют плату за коммунальные платежи. Во 
всех отделениях можно не только по-
полнить баланс мобильного телефона, 
но и приобрести SIM карту Ростеле-
ком, МТС, Билайн или Мегафон.

• На Почте России, как и всегда, Вы 
можете отправить обычную посылку 
или экспресс отправления EMS, за-
казное письмо или отправить доку-
менты 1 классом. Во всех отделениях 
Почты России Вы можете приобрести 
железнодорожные билеты в любую 
точку страны.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» совместно с пред-
приятиями города проводит ярмарку вакансий для женщин

Ярмарка ВакаНСИЙ
состоится

6 мая в 11 часов
в информационном зале ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, д.6.
Приглашаем всех желающих.

справки по телефону 75-22-14

требуются
Центр занятости населения города Железногорска извещает 

о том, что Военному комиссариату требуются:
- начальник мобилизационного отделения, зарплата от 25000 

рублей,
- старший помощник начальника отделения по автоматизиро-

ванным системам управления, зарплата от 18000 рублей. 
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 

108,109.
справки по телефону 75-22-14

обЪявЛеНИе
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск» 

принимает вакансии от предприятиях города различных форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей для тру-
доустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет и студен-
тов на летний период. 

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд,6. 

справки по телефону 75-22-14

13, 27
14.00-17.00 

Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города 

аНтоНеНКо
Людмила михайловна,

руководитель Управления го-
родского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск 

12, 26
14.00-17.00 

Вопросы земле-
пользования 

соЛомаХИН
Леонид александрович,
специалист МУ «Управле-

ние имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» 

6, 13, 20, 27
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам человека 

КоваЛев
алексей александрович,

уполномоченный по правам че-
ловека в ЗАТО г.Железногорск 

4, 11, 18, 25
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам ребенка 

буЛавчуК
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по пра-

вам ребёнка

ДНИ СпецИалИСта
в обществеННой ПрИемНой 
ГЛавы Зато Г.ЖеЛеЗНоГорсК

май

Администрация ЗАТО г. Железно-
горск продолжает прием заявок на 
оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следу-
ющим видам:

1. субсидии вновь созданным 
субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части 
расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой 
деятельности. 

Вновь созданные субъекты мало-
го предпринимательства – субъек-
ты малого предпринимательства, с 
даты государственной регистрации 
которых на момент обращения за 
поддержкой прошло не менее трех и 
не более двенадцати месяцев.

Субсидии предоставляются в раз-
мере 70 процентов от произведен-
ных расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой 
деятельности, но не более 150 000 
(Ста пятидесяти тысяч) рублей одно-
му заявителю. При этом субсидии на 
возмещение части затрат на разра-
ботку проекта (бизнес-плана) соз-

дания и ведения предприниматель-
ской деятельности предоставляются 
в размере не более 10 000 (Десяти 
тысяч) рублей.

При условии поступления средств 
краевого бюджета по итогам конкур-
са, размер субсидии составляет не 
более 250 000 (Двухсот пятидесяти 
тысяч) рублей одному заявителю.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих 

свою деятельность в соответствии 
со следующими разделами ОКВЭД: 
A, C, D, E;

- заявителей, относящихся к соци-
альному предпринимательству;

- субъектов малого предпринима-
тельства, осуществляющих иннова-
ционную деятельность,

предоставляются в размере 85 
процентов от произведенных рас-
ходов, но не более 200 000 (Двухсот 
тысяч) рублей одному заявителю.

При условии поступления средств 
краевого бюджета по итогам конкур-
са, для вышеперечисленных заяви-
телей, размер субсидии составляет 
не более 300 000 (Трехсот тысяч) 
рублей одному заявителю.

2. субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по 
оплате работ (услуг), связанных 
с сертификацией, регистрацией 
или другими формами подтверж-
дения соответствия товаров (ра-
бот, услуг) собственного произ-
водства.

3. субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на возмещение первоначальных 
взносов (авансовых платежей) 
при заключении договоров ли-
зинга и возмещение части ли-
зинговых платежей по договорам 
лизинга.

Информацию о перечне необхо-
димых документов для получения 
финансовой поддержки можно по-
лучить на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу http://www.admk26.ru/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.

руководитель управления 
экономики и планирования 

администрации Зато
г. Железногорск 
Н.И.соЛовьева

ПрИГЛаШаем 
ПосетИть ярмарКу!

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 2 мая 2015 года с 10.00 до 15.00 на 
площади «ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- говядина, свинина
- колбасные изделия
- рыба соленая, копченая
- мясные деликатесы
- сыры, сливочное масло
- разливное молоко, сметана
- мед, продукция пчеловодства
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

руководитель управления экономики
и планирования администрации Зато

г. Железногорск Н.И.соЛовьева

уваЖаемые ПредПрИНИматеЛИ!

ФГУп «почта роССИИ»
в ЛИЦе ЖеЛеЗНоГорсКоГо Почтамта ПредоставЛяет 

НасеЛеНИю Города таКИе усЛуГИ, КаК:



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

четверг,  7 МАЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10, 21.30 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

14.15, 15.15 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

16.00 Ä/ô «Âîéíà è 
ìèôû» (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

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

21.00 Âðåìÿ
23.30 Ä/ô «Ìàðøàëû 

Ïîáåäû» (16+)
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.45 Ä/ô «Âåëèêàÿ 

âîéíà» (12+)
01.45, 03.05 Õ/ô 

«ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

03.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàìÿ 
Ïîáåäû» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Õ/ô 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ»

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 
ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 

ËÞÄÈ»
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ãóëÿåâ. Òàêñè íà 
Äóáðîâêó» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ëèíèÿ çàùèòû 
(16+)

12.25, 15.15 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ»

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

17.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

18.05 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» 
(12+)

22.35 Ä/ô «Íåáî 
êðåìëåâñêèõ 
ëåéòåíàíòîâ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ 
ÍÅÁÀ» (12+)

01.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» 
(16+)

04.55 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

05.25 «Òåõíîëîãèÿ 
ïàðàäà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)

06.00, 08.30, 05.00 
«Óëåòíîå âèäåî» 
(16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.50, 14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
10.55, 16.10 Ò/ñ 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» 
(16+)

13.05 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
23.30, 01.30 «+100500» 

(18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
03.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ 

ÁÅÐÊÓÒÀ» (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. 
Èñòîðèÿ» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ 

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß 

ÂÎËÍÀ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 

ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3. 

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ 

ÎÑÒÀÂØÓÞÑß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Äàíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

14.45, 05.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)
20.50, 00.50 Áîëüøîé ñïîðò
21.10 Õîêêåé. ÑØÀ - 

Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

23.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

03.35 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Ñëîâåíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

07.15 Ïîëèãîí
08.30 Õîêêåé. ×åõèÿ - 

Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 23.20 Õ/ô 

«×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ»
12.50 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì. Ôèíàë

13.00 Ä/ô «Æèçíü è ñìåðòü 
×àéêîâñêîãî»

13.50, 15.10 Áàëåò 
«Ëåáåäèíîå îçåðî»

16.10, 01.55 Ä. Ìàöóåâ, 
Þ. Òåìèðêàíîâ è 
Àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé 
ôèëàðìîíèè. Êîíöåðò 
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

16.50 Îïåðíûå àðèè 
è ðîìàíñû Ï.È. 
×àéêîâñêîãî

17.10 «Ïðèçíàíèå â ëþáâè»
18.45, 22.45 Ïà-äå-

äå èç áàëåòà 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî 
«Ùåëêóí÷èê»

19.15 Ä/ô «Òàéíà äîìà â 
Êëèíó»

19.55 Îïåðà «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

01.50 Â. Àòëàíòîâ. Àðèÿ 
Ãåðìàíà èç îïåðû Ï.È. 
×àéêîâñêîãî «Ïèêîâàÿ 
äàìà»

02.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, 
Ñóçäàëü è Êèäåêøà»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)
09.30, 06.00 Ïèð íà 

âåñü ìèð ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

10.00, 22.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

10.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-
ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

14.20 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÑÍÎÕÀ» (12+)

18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
21.00 Ò/ñ 

«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(12+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó» (12+)

02.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Êàê íàäî» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ñîëíöå» 
(16+)

14.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ»: 

«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
(16+)

20.00, 00.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ 
ÍÅÒ» (16+)

22.30, 04.15 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

02.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)

03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 04.20 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

Â ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

16.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 
ÇÅÌË¨É» (12+)

17.50 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÛ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

18.00, 20.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 
ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)

22.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Íàì 16 ëåò! (16+)

23.45, 02.05 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ. 
ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ 
ÄÍÅÉ» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, 

ÏÐÈÅÕÀËÈ?» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.55 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
23.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
00.40, 04.30 Ò/ñ «ÊÀÒß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
01.50 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» 

(Èñïàíèÿ) - 
«Ôèîðåíòèíà» 
(Èòàëèÿ). Ëèãà Åâðîïû 
ÓÅÔÀ. Ïîëóôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» 

(12+)
01.45 Õ/ô «ÍÎ×È Â 

ÐÎÄÀÍÒÅ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(12+)

15.20 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
17.55 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 

ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

20.05 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(12+)

23.20 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 

ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(12+)

07.20 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
08.15 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 

ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

12.05 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.35 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûëà 
òîëñòîé» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 
(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÀÏÓØÊÈ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ» (12+)
13.00 Õ/ô 

«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÓÄÀÐÀ» 
(12+)

15.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
23.15 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 

ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 10.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

11.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

04.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.15 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß» (16+)
14.20, 15.15 Õ/ô 

«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

16.00 Ä/ô «Âîéíà è 
ìèôû» (12+)

17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ»

02.05 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
âîéíà» (12+)

04.00 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.55 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅÐËÈÍÀ. Â 
ËÎÃÎÂÅ ÇÂÅÐß» 
(12+)

10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Õ/ô 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ»

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

18.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» 
(12+)

20.45 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß È 
ÊÈÒÀÉ. ÑÅÐÄÖÅ 
ÅÂÐÀÇÈÈ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...»
09.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô «Æóêîâ è 

Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè 
äâà òîâàðèùà» (12+)

12.40, 15.10 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» 

(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Æåíñêèå ïëå÷è 

âîéíû». Ñïåöðåïîðòàæ 
(12+)

23.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ 
ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» (6+)

01.45 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß»
03.25 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 

ÑÎËÄÀÒÛ...» (12+)
05.05 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 08.30 «Óëåòíîå 
âèäåî» (16+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.50, 14.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
10.55, 16.10, 03.55 

Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» 
(16+)

13.05 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» 
(16+)

19.30, 01.40 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (0+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.15 «+100500» (18+)
00.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» 

(16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ ãóáåðíàòîðîì» 

(16+)
13.15 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
13.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00 Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, 

ïîñâÿùåííîå 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
(16+)

16.15, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
16.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
(16+)

18.05 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ» (16+)
22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå âåùè» 

(16+)
03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñòîðèÿ» 

(16+)
04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé áàòàëüîí» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» (16+)

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

06.10 Õ/ô 
«ÍÀ ÂÑÞ 
ÎÑÒÀÂØÓÞÑß 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

07.25, 10.30 Õ/ô 
«ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ» 
(12+)

11.15, 12.30 Õ/ô 
«ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ 
ÔÐÎÍÒÀ» (12+)

15.00, 16.00 Õ/ô 
«ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» 
(12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
14.45, 05.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)
20.50, 00.50 Áîëüøîé ñïîðò
21.10 Õîêêåé. ×åõèÿ - 

Àâñòðèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

23.45 Áàñêåòáîë. «Àâòîäîð» 
(Ñàðàòîâ) - «Õèìêè». 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.10 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - 
Ëàòâèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

03.35 Õîêêåé. ÑØÀ - Äàíèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

07.15 Ä/ñ «Çàïîâåäíàÿ 
Ðîññèÿ»

07.40 «×óäåñà Ðîññèè»
08.30 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ - 

Íîðâåãèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»
11.55 Ä/ô «Âëàäèìèð, 

Ñóçäàëü è Êèäåêøà»
12.10 Ä/ô «Ïàâåë I»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
14.50 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû»
15.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 

Îãíåäûøàùèé ðàé»
16.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 

ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ»
17.30 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. 

Òâîð÷åñêèé âå÷åð
19.15 «Èñêàòåëè»
20.05 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé 

ôàøèçì»
22.55 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ 

Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

00.50 Êîíöåðò «Ïåñíè 
íåïîêîðåííîé 
äåðæàâû»

02.25 Êèíîêîíöåðò 
«Ñîëäàòàì Âåëèêîé 
âîéíû ïîñâÿùàåòñÿ...»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 
(0+)

11.00 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÑÍÎÕÀ» (12+)

14.40 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

18.15, 21.00 Õ/ô 
«ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ 
ÐÅÊÈ» (12+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ 
ËÞÁÂÈ» (18+)

02.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

06.00 Ïèð íà âåñü ìèð ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

05.30 «Êàê íàäî» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 

(16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Âåëèêèå òàéíû 
Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)

15.00 «Öûãàíñêàÿ ìàãèÿ» 
(16+)

17.00 «Òàéíà ñèáèðñêîãî 
êîâ÷åãà» (16+)

20.00 «Æèâûå ìûñëè» 
(16+)

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

00.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM» (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 04.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» 

(0+)
08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 

ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
16.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)
17.50 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÛ Â 

ÑÅÒÈ» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íàíî-
êîíöåðò, íà! (16+)

21.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

23.20 Äåòàëè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (6+)
01.25 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ. 

ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ» 
(12+)

03.05 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

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

(12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ 

«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

23.45 Õ/ô «ÏÅÒËß» (16+)
01.40 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

íà Ïîêëîííîé ãîðå (0+)
02.50 Ò/ñ «ÊÀÒß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
11.30 «Çàãàäêè èñòîðèè» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ 

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» 
(12+)

22.15 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

00.45 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

01.45 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» 
(12+)

04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

15.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

18.45 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

23.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

02.45 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(12+)

07.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

10.45 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÀÏÓØÊÈ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ»

11.15 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È 
ÃÎÂÎÐÞ»

12.50 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ» 
(12+)

14.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÉ!»
15.50 Õ/ô 

«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!» 
(12+)

23.40 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» (12+)

01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÂÇË¨ÒÅ»

02.35 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ» 
(16+)

04.40 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀ 
ÂÅÐÄÈ» (12+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 

òåìå» (16+)

09.30, 18.00 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 

áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûëà 

òîëñòîé» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.35 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.30 «Ïðîåêò Ïîäèóì» 

(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)

06.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 10.30, 23.50 
Ïÿòíèöà News 
(16+)

08.30 Ëþäè 
Ïÿòíèöû (16+)

09.30 Ãîëîäíûå 
èãðû (16+)

11.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

20.00 Îðåë 
è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé 
(16+)

22.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

00.20 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 
13» (16+)

02.55 Ä/ñ 
«Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.00, 12.00, 13.50 
Íîâîñòè

05.10 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

09.50 Ïåñíè î âîéíå
10.15, 22.45 Õ/ô «Â 

ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
«ÑÒÀÐÈÊÈ»

11.45, 12.10, 15.30 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ» 
(16+)

14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Ïîáåäû

15.15, 18.45 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

17.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» 
(16+)

18.40 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà»

19.00 «Áåññìåðòíûé 
ïîëê». Ïðÿìîé ýôèð

20.00 Ä/ô «Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü» (16+)

22.00 Âðåìÿ
00.45 «Äîðîãè Âåëèêîé 

Ïîáåäû»
02.15 Õ/ô «ÑÈËÜÍÛÅ 

ÄÓÕÎÌ» (12+)

05.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ»

07.20, 15.15, 23.30 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» 
(12+)

11.00 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. 
Âîåííûé Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé 
70-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941 ã. - 1945 
ã.

18.00 Âåñòè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 

ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà»

19.00 «Áåññìåðòíûé 
ïîëê». Øåñòâèå â 
÷åñòü 70-ëåòíåé 
ãîäîâùèíû Âåëèêîé 
Ïîáåäû

21.00 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà 
ðîäèíó» (12+)

02.00 Ïðàçäíè÷íûé 
ñàëþò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ïîáåäû

06.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 
(6+)

07.40 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß»
09.15 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ 

ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ 
ÂÎÉÍÛ»

10.45 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ» (12+)

13.50, 15.30 Äåíü Ïîáåäû. 
Ïðÿìîé ýôèð

14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
70-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941 - 1945 ãã.

22.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
íà Ïîêëîííîé ãîðå. 
Ïðÿìîé ýôèð

00.30 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». 
Ôåñòèâàëü âîåííûõ 
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè. Ëó÷øåå (6+)

01.55 Äåíü Ïîáåäû. 
Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò. 
Ïðÿìîé ýôèð

02.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
03.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 

(16+)
06.55 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...»

06.00, 04.50 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

06.45, 02.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (0+)

07.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 
(ïîâòîð)

08.45, 23.25 Ä/ô «Ýòîò Äåíü 
Ïîáåäû» (0+)

10.05 Ä/ô «Ïîìíè, Òîâàðèù...» 
(0+)

11.10, 01.25 Ä/ô «Íàøà 
Áèîãðàôèÿ. Ãîä 1945» 
(0+)

12.30, 00.45 Ä/ô «Âåñíà 
Ïîáåäû» (0+)

13.15 «Ïåñíè Âîéíû è 
Ïîáåäû» (0+)

14.20 Ä/ô «1-é Ïàðàä Ïîáåäû 
(1945 Ãîäà)» (0+)

14.40 Ä/ô «Ïðàçäíèê Âåëèêîé 
Ïîáåäû, ïîñâÿùåííûé 
30-ëåòèþ Ïîáåäû» (0+)

16.05 Ä/ô «Ìîñêâà. Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé 40-ëåòèþ 
Ïîáåäû» (0+)

17.35 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèé 
Ïàðàä íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè â ÷åñòü 
50-ëåòèÿ Ïîáåäû» (0+)

18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà (0+)

19.00 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ 
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ» 
(6+)

21.00 «Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
60-ëåòèþ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå «Ïðàçäíèê 
Âåëèêîé Ïîáåäû»

06.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
10.00 Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå 

â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)

11.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû. Òåëåâåðñèÿ 
(16+)

12.30 Ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 
70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)

13.00, 00.45 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË» 
(16+)

15.00, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

15.15 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 05.00 Ä/ô «Ãîðîä â îãíå» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30 Ä/ô «Íåïîêîðåííûå» 

(16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35 Ä/ô «Ïîåäèíêè. «Ñ÷àñòüå 

ðàçâåä÷èêà» (16+)
21.00, 03.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
00.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
02.20 Ä/ô «Ïîåäèíêè: Ñ÷àñòüå 

ðàçâåä÷èêà» (16+)

05.55 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷» (0+)

06.10 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» 
(12+)

07.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 
(12+)

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

09.50 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

13.50 Ñåé÷àñ
15.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ» (12+)
16.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 

(16+)
17.45 «Âíóêè Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà

19.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-3: 
ÃÅÐÎÉ 
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß» 
(16+)

21.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» 
(12+)

06.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 Ïîëèãîí
13.25 «Ïîáåäà çà íàìè!»
16.45, 19.35, 00.50 Áîëüøîé 

ñïîðò
17.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

20.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ

21.10, 23.00 Õîêêåé. 
Ôèíëÿíäèÿ - Ñëîâàêèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

22.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà»

23.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

03.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

06.50 «Ïðîòîòèïû»
07.45 «×åëîâåê ìèðà»
08.10 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ô. ×óäèíîâ 
(Ðîññèÿ) - Ô. Øòóðì 
(Ãåðìàíèÿ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBA. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ä/ô «Íî÷ü êîðîòêà»
10.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
12.25, 21.10 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
13.05, 15.10, 18.50 

«Íàïèñàíî âîéíîé»
13.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ 

Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

14.30 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. 
Áåðåã òðàìâàÿ»

15.15 Êîíöåðò «Ïåñíè 
íåïîêîðåííîé 
äåðæàâû»

16.45 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 
îäíà»

17.00 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ 
ÌÀÉ»

18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà»

19.00, 01.35 Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. «Ïåñíè 
âîéíû»

19.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»
21.50 Êîíöåðò 

«Ïåðåäåëêèíî-2015»
23.20 «Îñòðîâà»
00.00 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 

ÆÅËÀÍÈÉ»
02.10 «Èñêàòåëè»

06.30, 06.00 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
07.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (0+)
09.30, 22.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.45 Òîðæåñòâåííîå 

øåñòâèå, ïîñâÿùåííîå 
Äíþ Ïîáåäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

11.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÇÀÂÒÐÀ» (16+)

17.00, 23.30 «2015 ã.: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

17.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà 
ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (0+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ 
È ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Ä/ô «Âî èìÿ Ïîáåäû. 
Êðàñíîÿðñê 1941-1945» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 
(16+)

02.45 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» (0+)

06.30, 22.00 Ì/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 
(6+)

07.50 Ì/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)

10.00 Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå, 
ïîñâÿùåííîå 70-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

11.30 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

12.00, 02.15 «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM» (16+)

12.45 Ì/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È 
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 
(6+)

14.20 Ì/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» (6+)
16.00 Ì/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (0+)
17.30, 19.00 Ì/ô «ÈÂÀÍ 

ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ 2» (6+)

18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà». Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ

19.10 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

20.40 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (6+)

23.30 Õ/ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00, 16.00 Ïàðàä Ïîáåäû 

1945 ã. (0+)
09.25 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ 

èñòîðèÿ», «Ðàç - ãîðîõ, 
äâà - ãîðîõ...», «Âèííè-
Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ èä¸ò 
â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è 
äåíü çàáîò», «Ìàëûø 
è Êàðëñîí», «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ», «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà 
â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)

12.25 Ì/ô «ÊÍßÇÜ 
ÂËÀÄÈÌÈÐ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

16.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (6+)
18.30, 19.30 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (9 ìàÿ 

2015 ã.)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.05 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» 

(0+)
23.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ» (0+)
03.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

ÐÀÃÍÀÐÎÊÀ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 

(12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00, 19.00 

«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà»

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Â ÒÓÌÀÍÅ» 
(12+)

03.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

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

06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

05.40 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ» (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 «Ñâîäêè ñ ëè÷íîãî 

ôðîíòà» (16+)
10.15, 13.20, 15.15 Õ/ô 

«ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ 
ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß» (16+)

14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
70-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941 ã. - 1945 ã.

15.35 Ä/ñ «Âòîðàÿ 
ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» (16+)

16.40 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-
ÃÎ...» (16+)

18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà»

20.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» 
(16+)

23.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
(0+)

03.20 Ò/ñ «ÊÀÒß. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 01.15 Õ/ô «ÞÍÃÀ 

ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ 

ÔËÎÒÀ» (0+)

11.15 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (0+)

12.45 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ 

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» 

(12+)

15.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

17.30, 19.05 Õ/ô 

«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

19.00 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ 

(0+)

03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

15.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

16.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

23.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

07.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

12.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

08.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÍÀ 

ÇÀÏÀÄÅ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 

ÇÀËÏÛ»
12.45 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÓÐÌ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ» (12+)

15.25 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ 
ËÈÍÈÈ ÎÃÍß» (12+)

16.35 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»

17.50, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» (12+)

20.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ 
ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ» (16+)

22.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà»

23.00 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ 
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ 
ÂÎÉÍÛ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» 
(16+)

04.00 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÀÊÒ¨ÐÀÌÈ» (12+)

06.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(12+)

09.10, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.40 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå 
ñåðèàëû-2» (16+)

10.40 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

11.35 «Starbook» (16+)
14.00 «Ëþäè» (12+)
15.30 «Ðóññêèé áàëåò» 

(16+)
20.55, 23.00 «ß áûëà 

òîëñòîé» (16+)
22.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 

ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

23.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

05.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

05.40 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå òàíöû â 
êèíî» (16+)

06.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» 
(12+)

09.20 Øêîëà 
äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 
(16+)

10.05, 16.40 Îðåë 
è ðåøêà. Íàçàä 
â ÑÑÑÐ (16+)

14.00, 23.00 Õ/ô 
«ÁÐÅÑÒÑÊÀß 
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 
(16+)

01.40 «Æèâûå» 
(16+)

02.00 Õ/ô 
«ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 
ÏÀÖÈÅÍÒ» 
(16+)

05.10 Music (16+)
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05.40, 06.10 Ä/ô 
«Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.45 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ»

08.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ»

10.15, 12.15, 15.15, 18.15 
Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ» 
(16+)

15.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äîðîãè Âåëèêîé 

Ïîáåäû»
23.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (12+)
01.15 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ 

Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ñëîâàêèè. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìîé ýôèð èç 
×åõèè

03.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ» 
(12+)

05.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

05.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ 

ÍÀÑ»

07.40 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ»

09.45, 14.20 Ò/ñ 

«ËÞÄÌÈËÀ» (12+)

14.00, 20.00 Âåñòè

16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 

â îäèí» (12+)

21.10 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Áîëüøîé 

ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò Äìèòðèÿ 

Õâîðîñòîâñêîãî 

«Ïåñíè Âåëèêîé 

Ïîáåäû»

01.05 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

«ÙÓÊÈ»

08.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
(6+)

09.55 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×¨ÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß»

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
13.20, 14.45 Õ/ô 

«ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»
15.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

17.05, 21.00 «Ïðàâî 
çíàòü!» (16+)

17.25 Õ/ô «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË» (12+)

22.00 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

23.50 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ» (12+)

06.00, 08.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

09.10 Ä/ô «1-é Ïàðàä 
Ïîáåäû (1945 Ãîäà)» 
(0+)

09.35 Ä/ô «Ïðàçäíèê 
Âåëèêîé Ïîáåäû, 
ïîñâÿùåííûé 30-ëåòèþ 
Ïîáåäû» (0+)

10.35 Ä/ô «Ìîñêâà. Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé 40-ëåòèþ 
Ïîáåäû» (0+)

12.05 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèé 
Ïàðàä íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè â ÷åñòü 
50-ëåòèÿ Ïîáåäû» (0+)

13.30 Ä/ô «Ïîìíè, 
Òîâàðèù...» (0+)

14.30 «Çàäîðíûé äåíü» (16+)
18.45 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé 

þáèëåé» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 

ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
(0+)

04.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ô «Ìîã ëè 
Ñòàëèí îñòàíîâèòü 
Ãèòëåðà?» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00, 01.45 Õ/ô 

«ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» 
(16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00, 19.15 «Çàêîí è 
ïîðÿäîê» (16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30 Ä/ô «Êóðñêàÿ áèòâà. È 
ïëàâèëàñü áðîíÿ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

«Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

09.00 

Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.00, 18.30 

Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

18.40 Ò/ñ «ÑÛÍ 

ÎÒÖÀ 

ÍÀÐÎÄÎÂ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ 

- Áåëîðóññèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

14.40, 18.20 Áîëüøîé 
ñïîðò

15.00 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èñïàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.10 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ 
- ×åõèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

23.35 «Áîëüøîé ôóòáîë 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

00.20 Ä/ô «Äèâåðñàíòû»
03.35 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ 

- Êàíàäà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åõèè

05.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò
06.50 «Ìàñòåðà»
07.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Èñïàíèè
08.30 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ 

- ÑØÀ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åõèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÏÀÐÈÆ»
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.55 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ»
14.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.40 Áëàãîòâîðèòåëüíûé 

êîíöåðò «Ïîñâÿùåíèå»
16.10 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ïîýò 

âåëèêîé âîéíû. Èîí 
Äåãåí»

16.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.40 «Îñòðîâà»
18.25 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà 

«Öâåòû». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò

19.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.40 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 

ÆÅËÀÍÈÉ»
22.15 Çàêðûòèå XIV 

Ìîñêîâñêîãî 
ïàñõàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÁÇÊ

00.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 
ÎÃÍÈ»

01.30 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...-
2»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-

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

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

09.00 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

12.35 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ» (0+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.35 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ 
ÏÅÐÅÂÀË» (16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 23.30 «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM» (16+)

09.10 Ì/ô «ÊÀÐËÈÊ 
ÍÎÑ» (6+)

10.45 Ì/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß È 
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

12.15 Ì/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

13.30 Ì/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ 
ÊÎÍÅÌ» (6+)

15.00 Ì/ô «ÊÀÊ 
ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ 
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» (0+)

16.20 Ì/ô «ÀËÅØÀ 
ÏÎÏÎÂÈ× È 
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
(6+)

17.45 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

19.00 Ì/ô «ÈËÜß 
ÌÓÐÎÌÅÖ È 
ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

20.30 Ì/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ» (0+)

22.10 Ì/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ 2» (6+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
09.25 Ì/ô «ÊÍßÇÜ 

ÂËÀÄÈÌÈÐ» (0+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 

ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 

(16+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.20 Äåòàëè (16+)
16.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» 
(0+)

20.55 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÐÀÃÍÀÐÎÊÀ» (16+)

02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» 
(16+)

04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî 

âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
13.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ» (18+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

06.10, 01.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ 

ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)

11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)

13.20 Ä/ñ «Âòîðàÿ 

ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ» (16+)

14.30, 16.15 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)

17.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

23.05 ÑÎÃÀÇ. «Ëîêîìîòèâ» 

- ÖÑÊÀ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó 

2014 ã. - 2015 ã.

03.05 Ò/ñ «ÊÀÒß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

17.30 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (0+)

19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 

ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 

ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 

ÄÆÎÍÑ È 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 

ÏÎÕÎÄ» (12+)

23.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 

Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

03.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß 

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)

15.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÀÃÅÍÒÛ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß 

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)

23.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÀÃÅÍÒÛ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß 

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)

07.50 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÀÃÅÍÒÛ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÌÎÑÊÂÛ»

09.45 Õ/ô «ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÃÎÐÎÄ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ» (12+)

13.10 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ»

14.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ» (12+)

15.50 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ß 
ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» 
(12+)

20.55 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ» 
(12+)

22.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ» (12+)

23.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ»

01.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (12+)

02.45 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÃÎÁÈ 
È ÕÈÍÃÀÍ» (12+)

06.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ» (12+)

09.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.40 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

13.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

14.00 Ì/ô «Ãíîìåî è 

Äæóëüåòòà 3D» (6+)

15.35 «ß áûëà òîëñòîé» 

(16+)

19.50 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ 

ÂÅÃÀÑÀ» (16+)

21.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 

ßÐÄÎÂ-2» (16+)

23.30 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

05.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Êîìèêè» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

23.00 Õ/ô «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 

ÏÀÖÈÅÍÒ» (16+)

02.10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)

03.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.00 Music (16+)
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С 12 этажа дома             
по 60 лет ВЛКСМ, 70     
упал молодой человек.                 
От полученных травм           
он скончался. Трагедия 
произошла 24 апреля            
в светлое время суток      
при свидетелях, поэтому      
о ней тут же стало 
известно - очевидцы 
разместили фото                
в соцсетях. Официальный 
комментарий газета 
получила спустя двое суток, 
когда у следствия уже 
сложилась примерная 
картина произошедшего.

-Ж
елезногорский след-
ственный отдел ск про-
водит доследственную 
проверку по факту па-

дения с 12 этажа жителя города 1993 
года рождения, - сообщил старший сле-
дователь со ск Александр Власенко. – 
Установлено, что молодой человек вы-
шел на балкон общего пользования на 
12 этаже, потом самостоятельно встал 
на ограждение балкона и упал вниз – на 
козырек подъезда.

следствие рассматривает две основ-
ные версии произошедшего: самоубий-
ство и несчастный случай. Вариант, что 
горожанин упал при физическом воз-
действии на него других лиц, тоже от-
рабатывается, однако пока нет доказа-
тельств, что молодому человеку уйти 
из жизни помогли. со слов очевидцев, 
подтвержденных фото- и видеосъемкой, 
железногорец встал на перила балкона 
самостоятельно, других людей рядом с 
ним не было.

Почему 22-летний парень, официаль-
но трудоустроенный и имевший ста-
бильный заработок, решился на такой 
поступок? судмедэкспертиза на нар-
котики еще не завершена, но, скорее 
всего, она будет отрицательной, пред-
положил Власенко. Близкие погибшего 
в один голос утверждают, что он никогда 
не употреблял вещества, расширяющие 
сознание. но в крови погибшего при-
сутствовал алкоголь – это уже известно 
точно. следствие также располагает ин-
формацией, что перед тем, как выйти на 
балкон 12 этажа, молодой человек по-
прощался в сети с одним из друзей.

значит, речь идет о самоубийстве, а 
не о несчастном случае? однако пока 
однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Возможно, здесь предполагалась 
лишь демонстрация самоубийства, на 
самом деле же уходить из жизни па-
рень и не собирался. именно поэто-
му были выбраны оживленное место и 
светлое время суток. В пользу данной 
версии как раз говорит и вышеупомя-
нутое письмо. но ситуация пошла не 
по сценарию: молодой человек в со-
стоянии алкогольного опьянения не 
удержался на высоте и сорвался вниз. 
совсем другая история, если выяснит-
ся, что падение с 12 этажа - суицид, 
кем-то спровоцированный. Доведение 
до самоубийства – это уголовная ста-
тья, а ее санкция – до пяти лет лише-
ния свободы.

старший следователь ск Александр 
Власенко обращается за помощью к 
горожанам, которые стали свидетеля-
ми данного происшествия. звонить по 
телефону 75-44-21.

Днем 26 апреля в дежурную 
часть поступило сообщение:  
на городском кладбище         
на нескольких могилах 
повреждены плитки, 
которыми выложены 
основания надгробий. Вандалов 
нашли в течение двух часов. 
Оказалось, что на кладбище 
похулиганили дети.

С
отрУДники уголовного розыска и 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних установили, что к происше-
ствию причастна компания из шесте-

рых юных железногорцев в возрасте 10-11 
лет. Дети отковыривали облицовку могил ме-
таллическим прутом и разбивали ее.

Что им грозит за хулиганство? Во-первых, 
собранные материалы будут переданы в ко-
миссию по делам несовершеннолетних, а под-
ростков поставят на профилактический учет в 
детской полиции. Во-вторых, привлекут к от-
ветственности родителей юных разрушителей. 
В настоящее время устанавливается сумма 
ущерба, который мама и папа должны будут 
возместить в добровольном порядке либо по 
решению суда. Пока поступило только 3 заяв-
ления от пострадавших, возможно, их число 
окажется большим, считают полицейские. 

Во время осмотра кладбища также об-
наружено, что одно из надгробий измазано 
краской. Установлено, что малолетки не при-
частны к этому преступлению. злоумышлен-
ников, осквернивших могилу, ищут.

23 апреля в парке был 
пожар. Во всяком случае, 
где-то в районе обеда 
многие горожане могли 
наблюдать огромные 
клубы белого дыма, вдруг 
поднявшиеся над их 
любимым местом 
отдыха. Видно было 
даже с Ленинградского.

К
Ак тут же выяснилось, заго-
релась прошлогодняя сухая 
трава на склоне возле ло-
дочного проката. то ли кто-

то специально поджег, то ли окурок 
бросил. ситуацию усугубил ветер, 
погнав огонь вверх к деревьям. По-
жарные приехали быстро, приступи-
ли к тушению. Вскоре к ним присое-
динились и подоспевшие сотрудники 
горлесхоза, а также работники пар-
ка, причем во главе с директором. 
Ветер в тот день был очень сильным, 
так что справиться с огнем оказалось 
непросто, он успел перекинуться на 
комли сосен. Дальнейшему распро-
странению пламени по территории 
парка помешали асфальтовые до-

рожки, а перехода пожара в верховой 
не допустили огнеборцы. кстати, они 
же потом охарактеризовали события 
в парке как возгорание сухой травы, 
а вовсе не пожар.

Директору парка ирине кисловой 
от этого не легче ничуть. По ее сло-
вам, уже понятно, что сосны на вы-

горевшем участке пострадали очень 
сильно, их, скорее всего, придется 
спилить. Возмущению ирины Алек-
сандровны нет предела: из-за чьей-
то шалости или небрежности при-
дется уничтожить не один десяток 
полувековых деревьев.

Между прочим, нарушителей пра-

вил пожарной безопасности, разжи-
гающих костры в лесах и населенных 
пунктах, ждет административная от-
ветственность в виде штрафа. А если 
возникший по их вине пожар приве-
дет к уничтожению имущества или от 
него пострадают люди, то последует 
и уголовное наказание. 

Учреждения ГУФСИН 
по Красноярскому краю 
начали подготовку 
документов осужденных, 
подпадающих             
под действие амнистии, 
объявленной к юбилею 
Победы. Сколько 
осужденных, прощенных 
государством, вернется 
в Железногорск?

В
сего на свободу по этой ам-
нистии могут выйти около 60 
тысяч человек, в основном 
совершивших нетяжкие пре-

ступления. Простят также и 200 тысяч 
условно осужденных. В краснояр-
ском крае амнистии подлежат 1080 
человек. В их числе приговоренные к 
лишению свободы на срок не более 
5 лет, несовершеннолетние, а также 
те, у кого окончание срока наступает 
на день окончания амнистии. кроме 
того, некоторым категориям заклю-
ченных будет сокращен срок не от-

бытого наказания. например, осуж-
денным на пять лет и более за пре-
ступление, совершенное по неосто-
рожности, - на одну треть. 

сколько бывших зеков вернется в 
Железногорск? В местной уголовно-
исполнительной инспекции ответи-
ли, что подсчета данных лиц пока 
не велось. Дело в том, что амнистия 
– дело не одномоментное. Эта про-
цедура рассчитана на полгода, по-
скольку пакет документов на каждого 
осужденного готовится индивидуаль-
но. Далее все постановления будут 
согласовываться с прокуратурой. 
и только после этого заключенные 
смогут подлежать освобождению.

как правило, во время амнистий 
из лагерей выходят несовершенно-
летние и пожилые люди, а также се-
рьезно больные. Последний акт гу-
манизма – не исключение. на сво-
боде окажутся инвалиды I и II групп, 
больные онкологическими заболе-
ваниями III и IV клинической группы, 

а также с активной формой туберку-
леза. По данным краевого гУФсин, 
в последней категории 8 человек. но 
есть ли в этой группе железногорцы, 
неизвестно. именно появление на 
улицах людей, выделяющих палоч-
ки коха, вызывает опасение у горо-
жан. не чревата ли данная ситуация 
вспышкой туберкулеза?

заведующая противотуберкулез-
ным диспансером кБ-51 елена гринь 
уверяет, что эпидемия опасного за-
болевания, связанная с амнистией, 
Железногорску не грозит. заклю-
ченных железногорцев с активной 
формой туберкулеза выпускали по 
другим амнистиям и раньше, и они 
возвращались домой. кроме того, 
в городе живут больные люди, от-
бывшие срок. так что для зАто эта 
проблема не новость, и алгоритм ее 
решения давно отработан.

- существует преемственность 
между медицинскими службами 
гУФсин и нашими, - объяснила еле-

на николаевна. - Мы получаем со-
ответствующие документы на осво-
бодившихся из мест заключения. В 
течение 10 дней они должны встать 
на учет по месту жительства в меди-
цинском учреждении. если больные 
с заразной формой туберкулеза от-
казываются лечиться, то по решению 
суда их изолируют и принудительно 
госпитализируют в специализиро-
ванный стационар. такой закон дей-
ствует с 2001 года. 

конечно, расслабляться не сто-
ит, поскольку опасность существу-
ет: заболеть туберкулезом сегодня 
может любой человек, особенно тот, 
у кого ослаблен иммунитет. но ме-
дики считают, что гораздо больше 
проблем амнистированные доста-
вят правоохранительным органам. 
Повторения холодного лета 53-го, 
впрочем, никто не прогнозирует, но 
рост уличной преступности возмо-
жен по всей стране, в том числе и в 
нашем городе. 

[ск сооБщАет]

Суицид или 
неСчаСтный 

Случай?

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[АМнистия]

до Свидания, лагерь!

[ПоЖАр]

[ниЧего сВятого!]

игры на кладбище

в парке горели СоСны
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Т
ихон и Тоня - это эму. 
они приехали в Желез-
ногорск из Краснода-
ра в 2010 году. на воле 

эму живут только в Австралии и 
с недавних пор отнесены к се-
мейству казуаровых, а вовсе не 
к страусам, как было раньше. 
они и росточком поменьше, и 
пальцев на ногах у них не два, а 
целых три, да и жизнь короче в 
разы. ну и привычки отличают-
ся: африканский страус любит 
купаться в пыли или в песке, а 
эму предпочитает полноцен-
ные водные процедуры, даже 
плавать умеет. но, как и страу-
сы, эму - птицы полигамные. В 
природе дамы-эму часто дерут-
ся из-за кавалера: бывает, по 
пять часов друг друга лупят. У 
наших, однако, в семье полная 
идиллия. Сотрудники зоосада 
рассказывают, как трогатель-
но Тихон ухаживает за Тоней. 
хотя за кем же ему еще ухажи-
вать, если вокруг одни верблю-
ды да пони?! В ответ на теплые 
чувства Тоня все эти годы ис-
правно несет яйца: как прави-

ло, под новый год и в июле. 
Только высиживать потомство 
наши эму до сих пор не желали. 
однажды птенец у этой сладкой 
парочки все же случился: два 
года назад вылупился Титюша. 
Дело это, между прочим, не-
простое. Говорят, чтобы вылу-
питься, птенец тратит час, а то 
и больше. Чтобы выбраться на 
свет божий, эта малявка упира-
ется одной своей ногой в тупой 
конец яйца, другой - в острый 
и вот в таком жанклодвандам-
мовском шпагате со всех сил 
лупит скорлупу клювом. наде-
лав несколько дырок, измучен-
ный птенчик устраивает пере-
кур, а потом, собрав последние 
силенки, затылком выламыва-
ет себе выход. Так что вылу-
пляются детки сплошь в синя-
ках, которые, впрочем, быстро 
проходят.

До сих пор яйцами эму, каж-
дое из которых весит почти ки-
лограмм, напропалую лакоми-
лись в нашем зоопарке медведи 
с барсуками. Первые с крепкой 
скорлупой легко справляются 

сами, для вторых содержимое 
бережно выдувают сотрудники. 
Пустая скорлупа идет во всякие 
орнитологические экспозиции и 
коллекции.

В этом же году Тоня выдала 
кладку раньше обычного и сама 
плотно уселась на гнездо. При-
роду опровергая, потому что в 
Австралии яйца всего своего 
гарема высиживает исключи-
тельно папаша-эму. В итоге 
всех Тониных стараний 23 мар-
та на свет появилась дружная 
полосатая троица, которая те-
перь уже самостоятельно про-
живает в зимнике зоосада. 
Справа от них - Веня, здоро-
венный абиссинский ворон из 
«Роева ручья», парень весьма 
общительный и разговорчивый. 
Боже мой, какие у него рес-
ницы… Этот черномазый кра-
савчик то ли от скуки, то ли от 
любопытства все норовит засу-
нуть к малышне в клетку свой 
длиннющий клюв. А может, 
он их хочет просто сожрать? 
Ух, страшно! А слева - так во-
обще крокодил-кровожадина 
и компания красноухих чере-
пах. Тоже те еще соседи. но 
дружная детвора эму чувству-
ет себя прекрасно и растет как 
на дрожжах. Птенцы по клетке 

перемещаются исключитель-
но табунком. они практически 
ручные, но определить, кто тут 
мальчик, кто девочка, пока не 
получается. Пол у взрослых 
птиц, как правило, различают 
больше по крику. Эму бумкают, 
а еще, как ни странно, хрюкают. 
Слабый пол, понятно, хрюкает 
и бумкает гораздо громче. но 
так как пока малышня только 
невнятно пищит, половая при-
надлежность каждого остается 
загадкой. А значит, нет у них и 
имен. но будут обязательно: 
в парке уже готовы объявить 
конкурс. Когда эму железно-
горского разведения подра-
стут, пойдут на обмен в другие 
зоопарки. 

хотя эму свой демографи-
ческий вопрос в этом сезоне, 
считай, решили, до успехов 
здешних кур и уток с гусями им 
еще ой как далеко. У водопла-
вающих, например, специаль-
ный сарайчик просто завален 
яйцами. Словно на Пасху - так, 
что и сена-то почти не видать. 
Дежурная по сарайчику - Ги-
Говская крестница. Та самая 
Серая Шейка, насчет которой 
звонил осенью в редакцию наш 
читатель Валерий Кандратьев. 
Дескать, плавает, бедолага, 

со сломанным крылом в Кан-
татской полынье, того и гляди, 
кто-нибудь несчастную сожрет. 
Утку быстренько отловили и 
пристроили в зоопарк. и даже 
селезня к ней приставили. Жи-
вут - не тужат. 

Ударными яйцекладками 
также ознаменовали весну зо-
опарковские куры, куропатки, 
фазаны и прочие перепелки. 
они еще в зимнике, в отличие 
от водоплавающей братии. и 
с тоскливой завистью наблю-
дает за их кипучей семейной 
жизнью одинокий, как перст, 
большой ожереловый попугай. 
Да и здоровенного огненного 
петуха почему-то решили изо-
лировать от женского обще-
ства, и отбывает он свое на-
казание с видом весьма не-
довольным. 

А вот тут же обитающие аф-
риканские страусы пока ни о 
чем «таком» не думают. Малень-
кие потому что еще. хотя уже 
сейчас в клетку к этим подрост-
кам персонал заходит с опа-
ской, твердо усвоив, что взрос-
лый страус одним ударом ноги 
способен серьезно покалечить 
льва. или вообще убить. и хотя 
нашим еще до положенных поч-
ти трех метров расти и расти, 

но все равно боязно. А еще на 
взрослой птице спокойно мож-
но ездить верхом, и поэтому не 
исключено, что в скором време-
ни будет в городском парке не 
только лошадиный, но и страу-
синый прокат. Почему бы и нет? 
ну и что, что у него мозг разме-
ром с глаз, зато живут африкан-
ские страусы почти как люди - в 
среднем по 75 лет.

Так что все у них не просто 
впереди, а в перспективе весь-
ма отдаленной. В отличие, на-
пример, от парочки орлов. У 
этих счет идет на дни, если не 
на часы. Слабая половина си-
дит сейчас на гнезде - прямо 
на земле. и периодически ис-
пускает орлица просто душе-
раздирающие какие-то вопли. 
Ругается, наверное? А может, 
просто нервничает. Потенци-
альный папаша забился под 
самый потолок, скукожился на 
жердочке в уголочке. Этот мол-
чит, переживает. Понять орла 
легко: пока тут никогошеньки 
не вылупилось, вопрос насчет 
его мужской состоятельности 
остается открытым. Впрочем, 
когда в клетку проник наш хра-
брый фотограф, этот орлицын 
муж в такую атаку ломанулся, 
что у нас точно все сомнения 
отпали. Мужик! 

Те, у кого крыльев нет, но 
зато есть шкура разной сте-
пени лохматости, на весь этот 
птичий бедлам смотрят снисхо-
дительно. или хотя бы пытают-
ся. Рысь, более чем упитанная, 
вальяжничает в своих апарта-
ментах. Какие дети, о чем вы?! 
Это же форму терять! нет-нет, 
никакой не эгоизм - я ведь тут 
экспонатом работаю, на меня 
люди смотрят! Верблюдам - так 
тем вообще на все наплевать. 
Жуют свою жвачку - не пережу-
ют никак. Медведи после зимы 
едва глаза продирают. Вот 
еноты - да, кого-то родили. но 
кого и даже сколько, пока не-
известно. Енотово потомство 
скрывается от постороннего 
глаза в логове. Вот белки - те 
носятся по своему вольеру как 
оглашенные. Потому что весна 
в зоопарке!

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Когда эму были большими

Полноценная весна пришла и в железногорский 
зоопарк. Мишки, как им и положено, 
проснулись, у енотов пополнение семейства,     
а птицы - те вообще все в хлопотах.        
Тоже, понятно, весенних.

Рысь, более 
чем упитанная, 

вальяжничает в своих 
апартаментах. Какие 
дети, о чем вы?! Это 
же форму терять!

Нервничает будущая 
мама, а ей ведь 

нельзя...

Тихон - мужик серьезный, фотосессией 
он явно недоволен.
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- Лилия Викторовна, родители 
нынешних школьников в один го-
лос утверждают, что программа по 
русскому языку стала очень слож-
ная, дети с трудом ее осваивают. 
Какие произошли изменения, ведь 
правила остались прежними?

- Поменялся сам подход к препо-
даванию предмета. Раньше русский 
язык сдавали в школе по билетам в 
8 (9) классе. Акцент в экзамене де-
лался исключительно на орфографию 
и пунктуацию, то есть на правила. 
Учитывалась оценка за грамотность 
и при написании сочинения в 10 (11) 
классе - она влияла на итоговую от-
метку в аттестате. Все учебники рус-
ского языка того времени были рас-
считаны на то, чтобы научить детей 
правильно писать. С введением ЕГЭ 
требования изменились - стали боль-
ше уделять внимания развитию речи 
ребенка. Соответственно изменились 
и программы.

Современный школьник должен 
усвоить гораздо больший объем зна-
ний, чем его сверстник лет 15-20 на-
зад. Правила русского языка, конеч-
но, остались те же самые, но уве-
личился объем понятий, к приме-
ру, выразительно-изобразительных 
средств. Если раньше ребенок дол-
жен был знать, что такое гипербола, 
метафора, олицетворение, то теперь 
в программы включены дополни-
тельные понятия: анафора, эпифора, 
парцелляция, градация, что раньше 
изучалось только в вузах на фило-
логических факультетах. Причем эти 
невероятные термины требуются и на 
уроках русского языка, и на литерату-
ре. На мой взгляд, дети сегодня дей-
ствительно перегружены совершенно 
ненужными знаниями, отсюда и про-
блемы с усвоением материала.

- Сегодня большинство выпуск-
ников вынуждены заниматься рус-
ским языком дополнительно. По-
чему недостаточно только школь-
ных уроков?

- Дело в том, что подготовиться к 
экзаменам (а именно это является 
основной целью школьного обуче-
ния, какие бы громкие слова чинов-
ники Минобра не употребляли) толь-
ко на уроках невозможно, их просто 
недостаточно. Ведь ребенку нужно 
не только усвоить темы, но и отра-
ботать их, то есть поупражняться. В 
старших классах в советской школе 
на русский язык в выпускном классе 
отводился тоже всего один час в не-
делю, но тогда можно было подгото-
виться самостоятельно по учебнику. 
Этот же объем материала, и не бо-
лее, требовался для поступления в 
вуз. Сегодня, чтобы получить высо-
кие баллы за ЕГЭ, одного учебника 
уже недостаточно. Во-первых, пото-
му, что такого универсального еди-
ного учебника просто не существует 

много лет. Есть утвержденный Ми-
нобром перечень, из которого пре-
подаватели могут выбирать учебники 
по своему вкусу. В Железногорске, к 
примеру, у педагогов популярностью 
пользуются 5-6 авторов, то есть де-
тей в разных школах обучают по раз-
ным программам. Принципиального 
отличия между ними нет, поскольку 
общий объем знаний, установленный 
Министерством образования, должен 
соблюдаться. Разница лишь в оформ-
лении, формулировках тем и задани-
ях. Но эти, по сути, внешние различия 
часто трудны для ребенка, который 
перешел в другую школу, где учат не 

по привычному для него учебнику. В 
итоге у школьника образуется боль-
шой пробел в знаниях, который можно 
ликвидировать только при дополни-
тельных занятиях. Сегодня к репети-
торам обращаются и ученики средней 
и даже младшей школы. Есть и еще 
один нюанс. Нация, к сожалению, за 
последние десятилетия здоровее не 
стала. Дети приходят в первый класс, 
имея букет различных заболеваний, к 
выпуску состояние их здоровья толь-
ко ухудшается - какое уж тут обучение 
только на школьных уроках!

- Как вы относитесь к наметив-
шейся тенденции создания единых 
учебников по всем предметам?

- Положительно. С одной стороны, 
мы уже привыкли к тому, что можем 
выбирать, но с другой - найти учебник 
русского языка, в котором бы полно-
стью были представлены и грамма-
тика, и развитие речи, практически 
нереально. Почему сложилась такая 
ситуация? Не секрет, что написание 
учебников и их издание приносит 
огромные прибыли. Часто учебники 
переиздают, причем ничего не ме-
няют в содержании, а только пере-
ставляют местами параграфы. Но это 
уже новый учебник, и школа вынуж-
дена его приобретать. Есть издания, 
скроенные кое-как, где присутствуют 
откровенные ляпы и грубые ошибки. 
Некоторые темы, нужные для экза-
мена, даны не в полном объеме либо 
размыты. И зачастую этот факт вы-
ясняется только в процессе работы, 
когда сменить программу уже невоз-
можно – по правилам педагог, начав-
ший работать по учебнику одного ав-
тора, должен руководствоваться его 
пособиями и в следующих классах. 

Поэтому нам приходится нелегаль-
но использовать свои старые запасы 
учебной литературы. Без них просто 
не обойтись.

- Вы имеете в виду классический 
учебник русского языка под редак-
цией Розенталя?

- Именно Розенталя, который при-
знан устаревшим, поскольку якобы не 
соответствует требованиям по разви-
тию речи. Как-то несколько лет назад 
в Железногорск приезжала дама из 
института повышения квалификации 
учителей. Она удивилась, узнав, что 
в некоторых наших школах до сих пор 
работают по Розенталю. Более того, 
она была этим фактом просто возму-
щена! Заявила, что учить по Розен-
талю сегодня примитивно. Но в со-
временных учебниках совершенно не 
отрабатываются орфограммы. Полу-
чается парадокс – ребенка учат внят-
но изъяснять на письме свои мысли 
и одновременно с этим не уделяют 
серьезного внимания правописанию, 

что в полной мере представле-
но в классическом учебнике. С 
точки зрения правил русского 
языка, там есть все. Поэтому 
Розенталем, как бы его ни кри-
тиковали, мы пользуемся до сих 
пор. Причем не только учебни-
ками, но и словарями. Сегод-
няшние программы нацелены на 
развитие ребенка, его ставят в 
нестандартные ситуации, приу-
чают мыслить самостоятельно. 

Но задания часто не соответствуют 
продекларированным требованиям. 
По сути, мы загоняем ученика в ту-
пик, нагружая его бестолковой ра-
ботой. Лучше бы дети просто боль-
ше читали!

- Поскольку мы затронули фи-
нансовую сторону вопроса, ска-
жите, обязательны ли специаль-
ные учебные тетради по русско-
му языку?

- Не обязательны. Это решение ро-
дителей. Школьные учебники сегодня 
бесплатны, но учебные тетради нуж-
но покупать. Бывает, что родители не 
хотят тратиться. Что, в общем-то, и 
правильно, ведь красочные дорогие 
тетради часто лежат потом мертвым 
грузом. Сама я редко пользуюсь ими, 
думаю также, что мало кто из учите-
лей ведет их постоянно. Касается это 
не только русского языка, но и осталь-
ных предметов.

- Мы говорили о проблемах де-
тей, давайте теперь о педагогах.

- Головная боль всех учителей 
– это отчетность. Мы сегодня не 
столько учим, сколько составляем 
бумаги о том, как мы учим. С нас 
требуют разрабатывать толстенные 
рабочие программы, досконально 
прописывать учебные умения и на-
выки, а также все эти новомодные 

компетенции. И все это в ущерб на-
стоящей работе. Лучше бы я с деть-
ми лишнее занятие провела, чем за-
нималась никому не нужным бума-
готворчеством! 

- Критерии оценок по русскому 
языку теперь непонятные. Раньше 
за одну ошибку снижали оценку 
по сочинению, и - прощай золотая 
медаль. Сегодня, похоже, особая 
грамотность от выпускников и не 
требуется?

- Грамотность является одним из 
критериев при проверке сочинения 
в части С Единого государственного 
экзамена по русскому языку. Кроме 
того, учитывается позиция автора, 
проблема, комментарий к пробле-
ме и аргументы. Правила таковы: за 
пять орфографических ошибок экза-
менующийся получает ноль баллов. 
И уже неважно, пять у тебя ошибок 
или двадцать пять. Но если тема со-

чинения раскрыта, если в тексте 
практически нет речевых оши-
бок, то выпускник может набрать 
вполне приличные баллы в сумме. 
То есть наличие большого коли-
чества орфографических ошибок 
сегодня действительно не имеет 
значения. Хорошо это или плохо? 
Считаю, это вполне объективная 
оценка знаний выпускника. Все 

прекрасно помнят, каким образом 
раньше писались выпускные сочине-
ния в школах.

- С другой стороны, именно со-
чинение при поступлении в вуз ста-
новилось непреодолимым препят-
ствием для безграмотных людей. 
Считалось, что человек, не знаю-
щий родной язык в полной мере, 
не способен получить высшее об-
разование. 

- Не думаю, что старая экзамена-
ционная система лучше ЕГЭ. И не 
поддерживаю сторонников ее воз-
вращения. Хотя бы потому, что вер-
нуться в прошлое невозможно, а ны-
нешние дети не имеют представле-
ния о том, как отвечать перед комис-
сией преподавателей, которая может 
быть настроена по-разному. Кроме 
того, обезличивание при проведе-
нии ЕГЭ дает серьезный шанс для 
выпускников из провинций получить 
качественное высшее образование в 
престижных вузах. Что, согласитесь, 
редко удавалось раньше. В экзаме-
нах по билетам немалую роль игра-
ла случайность и субъективное отно-
шение экзаменатора. А сегодня дети 
вынуждены досконально изучать и от-
рабатывать все темы, иначе высокого 
балла не видать. На мой взгляд, гра-
мотность детей стала намного выше 
именно из-за этого фактора.

- Но как же в таком случае объ-
яснить результаты прошлогодне-
го ЕГЭ по русскому языку, а так-
же итоги последнего Тотального 
диктанта?

- В прошлом году по стране ре-
зультаты ЕГЭ оказались действи-
тельно провальными. Порог сдачи 
экзамена срочно снизили, но офици-
ально это не огласили. Мы не знаем, 
сколько двоек было на самом деле: в 
кулуарах прозвучало, что чуть ли не 
треть всех работ по стране. Но у нас 
в городе дети пишут ЕГЭ по русско-
му языку всегда неплохо. Не знаю, с 
чем это связано. Может быть, с тем, 
что в Железногорске детей до сих 
пор учат? В больших городах очень 
часто педагоги сами работают, а 
школьники сами учатся. И эти пло-
скости не пересекаются. Потому что 

тенденция такова: учеба – твое 
личное дело.

Что касается Тотального дик-
танта, то судить о его итогах мне 
сложно, поскольку серьезного 
анализа, думаю, еще не прово-
дилось. Грамотные люди в стра-
не были всегда, так же как и то-
тально безграмотные. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Лилия БУЧИНСКАЯ:

«Мы загоняеМ ученика 
в тупик, нагружая его 
бестолковой работой»

Споры вокруг реформы российской школы не утихают  
уже больше десятка лет. Наряду с вопросами политики   
и экономики пылко обсуждаются последствия 
нововведений в области образования. В конце очередного 
учебного года «ГиГ» предоставил возможность 
высказаться по острой теме железногорским педагогам. 
О новых школьных правилах игры и о результатах 
рассказала учитель русского языка и литературы школы 
№106 Лилия Бучинская.

Если раньше ребенок должен был 
знать, что такое гипербола, мета-
фора, олицетворение, то теперь в 
программы включены дополнитель-
ные понятия: анафора, эпифора, 
парцелляция, градация, что раньше 
изучалось только в вузах на фило-
логических факультетах. 

В современных учебниках совер-
шенно не отрабатываются орфо-
граммы. Получается парадокс - 
ребенка учат внятно изъяснять на 
письме свои мысли и одновремен-
но с этим не уделяют серьезного 
внимания правописанию. 

Не думаю, что старая экзаменаци-
онная система лучше ЕГЭ. Хотя бы 
потому, что вернуться в прошлое 
невозможно, а нынешние дети не 
имеют представления о том, как 
отвечать перед комиссией препо-
давателей, которая может быть на-
строена по-разному. 
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язык бесов разрушает города

Матушка ЛАРИСА

Пятьсот лет назад 
была напечатана 
первая русская книга. 
Сколько же печатной 
продукции увидело 
свет за это время! 
Хорошей, доброй        
и не очень нужной.     
А если представить, 
сколько слов было 
произнесено? Может, 
по делу, а чаще - 
просто так, впустую. 
Я уж молчу про 
гнилые словечки, тем 
паче сквернословие. А 
ведь «за всякое 
праздное слово, какое 
скажут люди, дадут 
они ответ в день 
суда». Все знают, что 
человеческие слова 
имеют великую силу. 
Они несут в себе 
энергию, а энергия 
никуда не пропадает 
бесследно. Молитвы, 
добрые слова 
созидают, ругань, 
маты, наоборот, 
разрушают.

Р
усский язык абсолют-
но свят. как люди бы-
вают благочестивые и 
не очень, так и языки. 

Нам достался в наследство 
святой язык. в доказательство 
можно привести, например, 
тот факт, что в нашем бога-
тейшем языке, в котором есть 
множество слов, нет ни одно-
го, которым бы обозначалась 
физическая близость мужчины 
и женщины. Ни одного! Нет, 
есть, конечно, слова, они часто 
грубые, но все они нерусского 
происхождения, а мы сейчас 
говорим о корнях. Есть еще 
медицинские термины, у них 
латинские корни.

Наиболее страшная ругань 
по своему смысловому значе-
нию оскорбляет самое ценное 
для человека - мать, материн-
ство. отсюда и название - 
маты. испокон веков русский 
человек почитал три матери: 
Божью Матерь, родную ма-
тушку и Мать сыру Землю. по-
читали до такой степени, что 
русь называли домом пресвя-
той Богородицы. На землю не 
плевали. Не знаю, как сейчас 
родители объясняют своим 
детям, почему нельзя на зем-
лю плевать, но еще моя мать 
мне говорила, что земля - кор-

милица, на нее не плюй. ока-
зывается, в старину все при 
поясе носили кожаный мешо-
чек вместо носового платка, 
его и использовали, а землю 
не оскорбляли. почему сыра 
Земля? потому что только в 
сырой земле прорастает семя, 
появляется жизнь.

Теперь подумайте сами, мог 
ли крещеный русский люд при-
думать такие слова, которые бы 
оскорбляли самое святое, что 
у них есть, основу, фундамент 
их бытия? воистину, эти слова 
нерусского, даже нечеловече-
ского происхождения. Говорят, 
что это язык бесов. во всяком 
случае, срамословие прису-
ще всем векам, местам и на-
родам. Этот порок - наследие 
чисто языческое. он всецело 
коренится в фаллических куль-
тах Древнего востока, начиная 
с оргий в честь ваала, астар-
ты и прочих идолов. Эти слова 
использовались в магических 
заклинаниях жрецов с исполь-
зованием названий челове-
ческих гениталий. Матерная 
брань - на самом деле молит-
венные формулы, обращенные 
к демонам.

в медицинской практике 
известно такое явление: при 
параличе, при полной потере 

речи, когда человек не может 
выговорить ни «да», ни «нет», 
он может, тем не менее, со-
вершенно свободно произ-
носить целые выражения, со-
стоящие исключительно из ма-
тов. явление на первый взгляд 
очень странное, но говорит 
оно о многом. получается, что 
так называемый мат проходит 
по совершенно иным нервным 
цепочкам, чем вся остальная 
нормальная речь. Что же это за 
цепочки? Что (или кто) за ними 
стоит? кто таким путем демон-
стрирует свою власть над пара-
лизованным телом?

в том, что мат - это язык са-
таны и бесов, легко убедиться 
во время так называемых от-
читок в русских православных 
храмах. отчиткой называется 
чин изгнания бесов из чело-
века. подобных людей так и 
называют - бесноватые. во 
время отчитки со многими из 
них происходит нечто ужасное. 
люди начинают лаять, кука-
рекать, молодые девушки на-
чинают кричать вдруг грубым 
мужицким басом. при прикос-
новении креста таких людей 
начинает всячески корежить. 
а главное - почти все они 
страшно ругаются матом. Ма-
терными словами они поносят 

священника, Церковь. Но про-
водящие обряд отчитки знают: 
кричит не сам человек, а бес, 
вопиющий внутри него. вопиет 
он матом. Не благим, а самым 
что ни на есть бесовским.

Буквально каждый год наука 
находит все новые подтверж-
дения негативного воздей-
ствия мата на человеческий 
организм. Мат разрушительно 
действует на клетки, и от этого 
человек, сам не понимая того, 
начинает болеть. а в последнее 
время доказано, что от употре-
бления мата страдает не только 
нравственность, но и здоровье 
человека. в самом что ни на 
есть физическом значении сло-
ва. одним из первых ученых, 
обративших внимание на такой 
аспект, был иван Белявский. 
по его мнению, каждое произ-
несенное или услышанное сло-
во несет в себе энергетический 
заряд, воздействующий на че-
ловека. у матерщинников очень 
быстро появляются возрастные 
изменения на клеточном уров-
не и различные хронические 
заболевания. Недавно руково-
дитель белгородского Центра 
экологического выживания и 
безопасности Г.Чеурин заявил, 
что борьба с матом повышает 
не только культуру людей, но 

и... рождаемость! ученый опыт-
ным путем доказал, что мат 
влияет на мужскую потенцию 
и женственность. по заключе-
нию ученого, частое употре-
бление нецензурной лексики 
приводит мужчин к бесплодию. 
а организм матерящейся жен-
щины перестраивается на муж-
ской лад...

в Библии есть такая фраза: 
«Благословением праведных 
возвышается город, а уста-
ми нечестивых разрушается» 
(притч. 11, 11). как это можно 
одним языком разрушить це-
лый город? Но мудрый соло-
мон знал, что говорил. Без вся-
ких научных доказательств. Это 
сейчас ученые установили, что 
дети, часто слышащие матер-
ную речь, заметно отстают в ум-
ственном развитии. Чем раньше 
внимание ребенка обращается 
к половой сфере, тем медлен-
нее проходит его духовное и 
умственное развитие. сквер-
нословие уничтожает у ребенка 
чувство стыда и очень часто яв-
ляется мостиком к дальнейшей 
деградации. Три, четыре поко-
ления – и нет города. а может, и 
раньше какой-нибудь катаклизм 
разрушит, накопится недобрая 
энергия негодных слов, пере-
силит молитвы.

Д
ва года назад валерий 
Дубовой решил засте-
клить балкон и стал его 
внимательно обследо-

вать. Тогда-то он и обнаружил, 
что плита под ограждением с 
левой стороны начала разру-
шаться. он позвонил в ЖЭк, 
техник осмотрел балкон и вы-
дал предписание: «выявлена 
необходимость ремонта бал-
конной плиты вашей квартиры. 
Данный ремонт будет включен 
в план 2014 года и при согласо-
вании тарифа с собственниками 
многоквартирного дома будет 
выполнен в 2014 году. убеди-
тельно просим вас до оконча-
ния производства ремонта бал-
коном не пользоваться!» Честно 
прождав год, Дубовой снова об-
ратился в ЖЭк - мол, где обе-
щанный ремонт? Там ответили, 
что собрание жильцов отка-
залось включать эти работы в 
план на 2014-й. плита тем вре-
менем продолжала разрушать-
ся. Еще через год - 12 апреля 
2015-го вниз рухнуло защитное 
ограждение, которое и так дер-
жалось на добром слове - уча-
сток плиты под ним окончатель-
но осыпался. Хозяина квартиры 

в тот день дома не было, и узнал 
он о случившемся от соседей 
снизу, к которым как раз при-
летела решетка. валерий ана-
тольевич снова пошел в ЖЭк с 
заявлением, в котором описал 
происшествие и напомнил, что 
еще в 2013-м предупреждал об 
аварийном состоянии балкон-
ной плиты. в ответ он получил 
письмо от начальника ЖЭк-3 
игоря Михайлова, где говорит-
ся, что вопрос о сроках произ-
водства работ рассматривает-
ся, поскольку они не включены в 
размер платы за содержание и 
ремонт жилого дома на 2015 год 
и, соответственно, собственни-
ками не оплачиваются.

- Не понимаю, в чем вообще 
сложность, почему ремонт по-
стоянно откладывают? - гово-
рит Дубовой. - Может, я про-
сто первый, кто с такой бедой 
обратился? Но проблема эта 
остро стоит во всех сталинках. 
вот взять даже соседние дома 
- там картина такая же, если 
еще не хуже. 

утверждать, что в сложив-
шейся ситуации виноват исклю-
чительно ЖЭк, было бы неспра-
ведливо. как бы ни было трудно 

людям признать, но современ-
ные реалии таковы: дом по за-
кону принадлежит не кому-то 
там, а только самим собствен-
никам жилья. Значит, им его и 
содержать - от пятачка во дво-
ре до верхушки крыши. ограж-
дения на балконах принадлежат 
владельцам квартир, а вот бал-
конные плиты, как ни странно, 
- общедомовая собственность. 
Значит, и ремонтировать их 
всем миром. логично, что со-
седский балкон остальных жи-
телей интересует меньше все-
го, а уж тем более никто не за-
хочет скинуться всем домом на 
его восстановление. судя по 
всему, собрание жильцов дей-
ствительно год за годом отка-
зывалось включать ремонт бал-
кона в перечень работ на год и 
таким образом обременять себя 
дополнительными тратами. Но 
тут возникает другой вопрос - 
а как же безопасность жителей 
города?

- а если балкон или какая-то 
его часть просто обрушится на 
чью-нибудь припаркованную 
во дворе машину или, не дай 
бог, вообще на голову прохо-
жего? - недоумевает Дубовой. 
- Неужели нужно доводить до 
трагедии? 

Другими словами, может ли 
ГЖку включить ремонт пред-
ставляющего угрозу балкона 
в перечень работ на год без 
согласия жителей? по закону, 
да. согласно Жилищному ко-
дексу, ук обязана обеспечи-
вать надлежащее содержание 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-

тирном доме, а это в том чис-
ле и соблюдение требований 
к надежности и безопасности 
многоквартирного дома, без-
опасность жизни и здоровья 
граждан. ремонт потенциально 
опасного балкона в данный те-
зис как раз вписывается. при-
чем согласие жителей на не-
обходимые для обеспечения 
их же безопасности работы не 
требуется, а расходы управля-
ющей компании должны быть 
включены в тариф. по согласо-
ванию с собственниками ук мо-
жет устранить выявленные де-
фекты сиюминутно либо утвер-
дить письменный график про-
ведения постепенного ремонта 
(за исключением критических 
ситуаций). почему тогда этого 
до сих пор не сделали в доме 
по Школьной, 57а? 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ЖилкоМХоЗ]

Хроника падающего балкона
Прямо в праздник светлой Пасхи произошло 
совсем не праздничное событие - в доме         
по Школьной, 57а обрушилась балконная 
решетка. Чудом не долетела до земли и никого 
не придавила - ее падение задержал козырек 
соседского балкона. Как рассказал Валерий 
Дубовой, с чьего балкона и спикировало 
ограждение, он уже два года пытается 
достучаться до ЖЭКа. Но у него никак         
не получается объяснить коммунальщикам, 
что если ничего не предпринять, не исключена  
и трагедия. «ГиГ» разбирался в ситуации.

КОГдА вЕРСТАЛСя НОМЕР
Мы позвонили в ГЖКУ, чтобы узнать, каковы будут действия УК в данной ситуации. Сразу 

после нашего звонка на место еще раз выехала начальник производственно-технического 
отдела ГЖКУ валентина Матвиенко. в телефонном разговоре она подчеркнула, что ремонт 
состоится обязательно, так как по требованиям безопасности балкон не может оставаться 

без защитного ограждения.
- Поскольку ситуация с балконом в 

доме по Школьной, 57а действитель-
но критическая, мы в самые кратчай-
шие сроки отремонтируем огражде-
ние, восстановим упавшую решетку и 
укрепим края балконной плиты со всех 
сторон, чтобы подобное не произошло 
опять, - прокомментировала валенти-
на Евгеньевна. - Затраты, которые по-
несет ГЖКУ в связи с этими работами, 
будут включены в тариф для жителей 
дома на 2016 год.
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Ответы на сканворд №31
По Горизонтали: Конопля. Матье. Расцвет. Вымысел. Ежевика. 
Лима. Нажива. Лузга. Инин. Пенсне. Табун. Сос. Мушка. Стаут. 
Накидка. Епанча. Склеп. Лису. Саше. Лилль. Творг. Надь. Трое. 
Ватерполо. Крыльцо. Тиса. Лемур. Барс. Каникулы. Трубун. 

По вертикали: Эвкалипт. Анфас. Вазон. Аэта. Клоун. Удивление. 
Ниш. Оправдание. Лоси. Акапулько. Манжет. Муму. Янцзы. Сальто. 
Срыв. Требы. Мотылек. Инес. Секс. Трепет. Расист. Линза. Весы. 
Врун. Аско. Стон. Речь. Гуго. Чадо. Похвала. Софа. Горожанин.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[ЧТОБЫ ПОМНИЛИ]

У каждого свой фронт
Трудна и опасна профес-

сия пожарного. Он страж 
бессонный всех дел и всех 
творений. Когда же разру-

шительное пламя взлетело, пожарный 
бросается в бой с ним, забывая об опас-
ности и побеждая ее. В этом единобор-
стве нет компромиссов. С яростной си-
лой огненной стихии могут соперничать 
только сила духа, бесстрашие и само-
отверженность.

В этом году в преддверии Дня Ве-
ликой Победы мы вспоминаем герои-
ческие будни пожарных времен Ве-
ликой Отечественной войны - тех лю-
дей, кто ценой своей жизни подарил 
нам будущее.

22 июня 1941 года Германия без объ-
явления войны совершила вероломное 
нападение на Советский Союз. Над 
Родиной занимался зловещий пожар - 
пожар войны. За два часа до перехода 
границы фашисты бомбили Киев, Се-
вастополь, Минск… Вспыхнули первые 
военные пожары. И первыми вступили 
с ними в бой советские пожарные, на-
стало время испытания человеческих 
возможностей, которое навязал нам 
враг. Огнем и дымом окуталось бытие 
советского народа. В напряженной об-
становке лета и осени 1941 года, когда 
вражеское нашествие охватило обшир-
ные районы нашей страны, пожарные 
не знали сна и отдыха. Они тушили воз-
горания от вражеских бомб и снарядов, 
помогали эвакуировать людей и обору-
дование, одними из последних покида-
ли оставляемые города.

Память человеческая и хрупкие ли-
сты архивных материалов донесли до 
нас рассказ о подвигах в тылу врага 
работников пожарной охраны Харько-
ва, Краснодона, Смоленска, Гомеля, 
Бреста, Минска, Могилева, Гродно и 
других городов и поселков. В мае 1943 
года газета «Правда» писала: «Много 
подвигов, самоотверженности про-
явили бойцы огненного фронта, они 
сражались на совесть… Они молча 
хоронили своих убитых, перевязыва-
ли раненых, не зная отдыха, работая 
день и ночь». 

Отгремели последние бои, народ 

вернулся к мирной жизни. Восста-
ли из пепла города, села, затянулись 
раны, заросли воронки и окопы. Мно-
гие участники Великой Отечественной 
войны, вернувшись в родные края, 
шли служить в пожарную охрану, про-
должая защищать Родину на огнен-
ном фронте.

В Управление пожарной охраны №2, 
которому была вверена охрана наше-
го строящегося города и его уникаль-
ных производств, на службу прибыли 
23 участника Великой Отечественной 
войны, такие молодые, но уже испы-
тавшие все тяготы страшной войны. 
На их плечи легла ответственность за 
становление пожарной охраны в за-
крытом городе.

Вслед за мужем в 1950 году приехала 
в наш город Антонина Васильевна Мар-
тинсон, которая во время войны была 
переводчицей, в совершенстве знала 
немецкий язык, конвоировала в штаб 
немецких агентов. Принимала участие 
в боевых действиях 3-го Белорусского 
фронта, взятии Кенигсберга, дошла до 
Пруссии. Была награждена медалями 
«За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга». В пожарной охране она 
служила радиотелефонистом и диспет-
чером, была активным участником жиз-
ни коллектива, членом редколлегии, на-
ставником молодых сотрудников.

В 1957 году по направлению Кра-
евого управления пожарной охраны 
в наш город прибыл Петр Аверьяно-
вич Куприянов. В годы войны он был 
участником 2-го Белорусского фрон-
та, участвовал в освобождении Поль-
ши. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги». 
В пожарной охране работал на долж-
ности командира отделения.

С 1954 года командиром отделения 
спецотряда ОПО №2 служил Александр 
Филиппович Загорей - участник 1-го 
Дальневосточного фронта, удостоен-
ный боевых наград «За победу над 
Германией», «За доблесть и отвагу».

Уроженец д.Шивера Павел Дани-
лович Беляев служил на фронте под 
Смоленском, был ранен. За участие 
в этих боях награжден орденом Крас-

ной Звезды. После ранения вернулся 
в строй, участвовал в боевых действи-
ях в составе 3-го Белорусского и 2-го 
Украинского фронтов, дошел до Дрез-
дена. В 1951 году прибыл на службу 
в пожарную охрану Красноярска-26 и 
трудился в должности командира от-
деления в пожарной части.

В 1941 году 18-летним юношей на 
фронт ушел Илья Александрович Ба-
выкин. В этом же году он был ранен в 
боях под Одессой (Южный фронт). В 
должности минера-сапера воевал под 
Москвой, участвовал в прорыве оборо-
ны под Ленинградом, в боях под Ви-
тебском, был командиром отделения 
саперов на 2-м Белорусском фронте. 
В 1946 году поступил на службу ря-
довым пожарным Москвы, позже был 
откомандирован в Ленинабад. Награж-
ден двумя орденами Красной звезды, 
медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За победу над Германией». 
В 1955 году приехал в наш город и 
трудился в Отделе пожарной охраны 
№2, прошел путь от инструктора по-
жарной профилактики до начальника 
пожарной части.

К сожалению, описание всех боевых 
и трудовых заслуг наших ветеранов не 
уместится в рамки одного письма. Па-
мять о каждом из них навсегда вписа-
на в историю пожарной охраны города 
Железногорска и в наши сердца.

30 апреля отмечается День пожар-
ной охраны Российской Федерации. 
Огнеборцы уже более трех столетий 
стоят на страже нашей Родины. Поль-
зуясь случаем, в канун профессиональ-
ного праздника поздравляем всех со-
трудников и ветеранов пожарной охра-
ны. Ветеранам, отдавшим лучшие годы 
своей жизни пожарному делу, желаем 
здоровья и долгих лет жизни. А тем, 
кто сегодня в строю, желаем, чтобы 
все беды обходили стороной, лично-
го счастья и успехов в деле борьбы 
с огнем!

С праздником!
совет ветеранов ФГпку 

«специальное управление Фпс 
№2 мЧс россии»

[К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ]

письма с поля боя
Бережно хранила мама 

пожелтевшие фронтовые 
треугольнички от нашего 
отца, а сейчас бережет их 

моя старшая сестра. Каждый раз, ког-
да я бываю в родном городе, мы пере-
читываем эти письма и все больше и 
больше осознаем горечь разлуки на-
ших самых дорогих нам людей при их 
расставании.

Отца, Ивана Васильевича Степано-
ва (1915-1941), призвали на войну на 
третий день, провожали его жена и 
две девочки-малышки. Третьего ре-
бенка мама еще носила под сердцем. 
Отец давно мечтал о сыне, но не по-
счастливилось увидеть его. Отец по-
гиб 18 ноября 1941 года на Украине, 
не дожив до рождения сына пятнад-
цать дней.

Прошел год, и мама получила пись-
мо с фронта от брата отца. Он пишет: 
«Зоя, у тебя скоро будут две незабы-
ваемые даты: смерть мужа и рождение 
сына. Прими от меня в их честь малень-
кий подарок: все, что я могу тебе при-
слать, - это собственный стих, посвя-
щенный тебе». 

Там есть такие строки:

Твое письмо (зое с.)
…В тот самый день под Горловкой 
  в Донбассе
Среди бойцов и спутников в боях
Он, политрук с звездою красной, 
Шел в бой, сжимая автомат в руках. 
Бой прошел, 
 дым развеялся по полю, 

Бойцы с суровой 
 мстительной душой
Несли его, погибшего за волю,
К могиле братской 
 и засыпали землей.
Один боец и мститель молчаливый 
Пришел к нему 
 с твоим письмом в руке 
И прочитал над братскою могилой
Письмо о новом человеке на земле.
Мама вырастила нас одна, все выучи-

лись. Вот уже более 10 лет, как ее не ста-
ло, нет и нашего брата. Достойно прошел 
Юрий Иванович по жизни, участвовал в 
ликвидации последствий взрыва на ком-
бинате «Маяк», а затем сорок лет работал 
в Челябинске-40, занимал высокий пост в 
Управлении механизированных работ. 

Вечная слава матерям нашим, воспи-
тавшим нас, детей войны, достойными 
гражданами страны! Вечная память от-
цам нашим, сложившим головы на той 
проклятой войне! А мы, их дети, будем 
хранить их письма и читать…

Тамара ивановна 
рассказЧикоВа 

P.S. Фото Ивана Степанова да-
тировано 10 сентября 1941 года. 
18 ноября он погиб.

Елена наумоВа

[ЖДИ МЕНя]

жиЗнь раЗбросала

[ТЕМА ИЗ СЕТИ]

праЗдника ХоЧЕтся

Добрый день, уважаемая редакция. С Великим Днем По-
беды всех!

В нашей семье четверо мужчин ушли на фронт: мои дяди 
Федор Петрович Зотин, Иннокентий Петрович Зотин, Геор-

гий Петрович Зотин и муж моей мамы Василий Казанцев. Вернулись 
только двое, с ранениями - Федор и Иннокентий.

Иннокентий Петрович умер в Северо-Енисейске Красноярского края. 
Федор Петрович похоронен в Туруханске, сказались ранения и конту-
зия. Вскоре его семья переехала в Железногорск. Это было в начале 
60-х годов. 

До недавнего времени я жила в п.Подтесово Енисейского района. 
Прошу откликнуться моих родственников по адресу: 663230, г.Туруханск 
Красноярского края, ул.Почтовая, 14.

нина Васильевна зоТина-Щукина

ЧуднАя и чУдная пора - весна. 
«Снова время никчемных 
надежд», - пел когда-то 
доморощенный рокер-романтик. 
Погода - как капризная девица, 
то летом поманит, а то ураган 
налетит. Пока народ в сетях 
хвастается завораживающими 
видами радуги над городом         
и жалуется на обманутые 
ожидания праздника души, 
остальные в предвкушении 
главного весеннего события 
-   70-летия Великой Победы. 
Наша рубрика пополняется 
новыми историями 
стремительно, не успеваем 
печатать. Пишут даже          
из других городов, чтобы успеть 
рассказать о своих родных 
победителях. 

Апрель. Воскресе-
нье. На дворе пре-
красная, почти лет-
няя погода. Ноги нас 

сами несут в парк. Хочется пока-
таться на электромобилях, про-
катиться с ветерком на карусе-
ли и насладиться прекрасными 
видами нашего города с колеса 
обозрения. Несмотря на кризис, 
внутри себя соглашаемся по-
тратить немного денег на раз-
влечение детей и себя. Но… все 
закрыто!

алексей изВЕкоВ

из обсуЖдЕния
роман кирсанов
Все в окрестные леса ловить 

клеща и поджигать траву! Вы-
плесните кризис наружу!

маргоша киселева
Ничего не закрыто было. Все 

работало в парке.

Екатерина кожемякина
Сегодня аттракционы в районе 

зоосада работали, и зоосад ра-
ботал до 18.00. Вы туда в 20.00 
шли? Да и в такой ветер колесу 
обозрения работать нельзя.

ольга Горбачева
Все работало! Дети счаст-

ливы!
мария карнаухова
я тоже там с детьми гуляла 

с 16.00 до 17.00, мы даже ка-
тались на каруселях и ходили в 
зоопарк.

наталия Ешенко
Как было бы здорово, если 

бы парк в летние вечера рабо-
тал допоздна. Все такое в огнях, 
народ гуляет. Пятачок гудит! Ат-
тракционы крутятся. Сладкая 
вата. Фотокабинки. Открытый 
кинотеатр. Концерты, дж сеты. 
Хотя бы пятница/суббота. Меч-
ты, мечты…
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[гимнастика]

ЗОЛОТО 
АЛЕНЫ

В Ленинске-Кузнецком            
на III зональном этапе           
VII летней спартакиады 
учащихся России успешно 
выступила железногорская 
спортсменка Алена Аркуша.      
В ее копилке золотая 
медаль     за вольные 
упражнения,          
два серебра за многоборье            
и опорный прыжок и бронза      
за упражнения на бревне.

С
партакиада учащихся рос-
сии проводится раз в два года 
и является важнейшим этапом 
отборочных соревнований. на 

ней разыгрывается всего 5 путевок 
для участия в финале. команда крас-
ноярского края в этом году выступила 
довольно успешно – мальчишки стали 
вторыми, девчонки пятыми, что в ито-
ге позволило завоевать общекоманд-
ное третье место. неполный состав у 
девочек (зачет шел по четырем, а за 
край выступало только 3 участницы) не 
позволил подняться выше. Зато наша 
алена аркуша выступила прекрасно.

- Золото алена взяла в вольных 
упражнениях, где у нее очень сильная 
программа, по уровню акробатики при-
ближенная к сборной страны, - поясни-
ла нам постоянный тренер и по совме-
стительству мама спортсменки Елена 
аркуша. - награда тем более дорога, 
потому что в этом году нас преследу-
ют травмы - с начала года уже три се-
рьезных. последнее повреждение го-
леностопа было буквально за полтора 
месяца до спартакиады.

комплект наград гарантировал алене 
путевку в финал, но это не очень радует 
маму-тренера. Елена Юрьевна откры-
то говорит, что несмотря на помощь 
спортивной школы, тренировать дочь 
ей приходится фактически в одиночку, 
тем временем как на основную сопер-
ницу из новосибирска трудится целая 
команда. а в Железногорске сейчас нет 
даже хореографа. но и сдаваться никто 
не собирается. не тот характер.

К 
этому чемпионату 
«атлант», состоящий 
из выпускников «сме-
ны», серьезно укрепил-

ся игроками из «строителя». к 
скорости и снайперской мет-
кости прибавились наконец-то 
рост и масса, без которых в 
баскетболе не обойтись. пер-
вая же четверть показала, что 
смесь получилась гремучая. За 
10 минут игры главная команда 
города набрала три очка против 
13 у «атлантов». первый нокда-
ун можно было засчитать смело. 
Во второй четверти счет при-
обрел какое-то подобие при-
личия. 10-12 очков разрыва со-
хранялось, но «Железногорск» 
начал проявлять характер. тем 

не менее, молодость не дела-
ла скидок на возраст и дралась 
за победу отчаянно. За счет 
своей скорости и подвижности 
«атлант» успевал прихватывать 
разыгрывающего противников 
романа изюмова уже в центре 
поля и отбирать у него мяч. не-
сколько перехватов позволили 
молодежи укрепить свое преи-
мущество. к середине игры на 
табло красовалось 42:25 в поль-
зу «атлантов». 

- «атлант», усилившись крас-
ноярским плеймейкером, вы-
глядит достаточно убедитель-
но, а «Железногорск-1», поте-
рявший в первой игре чемпио-
ната сразу двоих - карпачева 
(дисквалификация) и двирного 

(травма) не может пока найти 
своей игры, несмотря на то что 
Ломакин усилил команду, - по-
делился в перерыве своим ви-
дением Вадим Егоров, тренер 
«октября». - маленькая «сме-
на» росла, росла, да и вырос-
ла. Я думаю, что время пришло 
«атланту» представлять первый 
«Железногорск».

В третьей четверти молодость 
чуть сбавила темп и попробова-
ла поиграть в спокойный баскет-
бол, но в академическом стиле 
сборная города начала уверенно 
гасить разрыв в счете. Хватило, 
правда, только до уровня 6 оч-
ков. после этого «атланты» сно-
ва взвинтили темп. никита Фи-
липпов трижды подряд отстре-
лялся с шестиметровой линии, 
и счет стал 50:30. Все же итог 
четверти 61:50. В последнем 
отрезке начался уже открытый 
баскетбол. почти бросив обо-
рону, обе команды пошли искать 
победу у чужого щита. В одной 
из атак «атланты» сумели сде-
лать шесть подборов, но так и 

не забили. За что тут же были 
наказаны слэм-данком в испол-
нении дмитрия гурылева. кра-
сиво! но красоты оказалось ма-
ловато для победы. усталость 
возрастных игроков сборной 
города начала сказываться на 

точности передач, а молодежь 
продолжала носиться по поляне 
со скоростью метеоров, подхва-
тывая все технические огрехи 
противника. двойка снайперов 
Шабловский-Филиппов до кон-
ца игры стреляла из-за дуги 

трешки, удерживая разрыв в 
счете. 87:68 - «атлант» впервые 
выигрывает у города! Ликующая 
молодежь орала в своей раз-
девалке: «За чем шли в первую 
группу - сделали!» молодые, что 
с них взять…

26 апреля на городской 
лыжероллерной трассе 
состоялся настоящий 
спортивный праздник.  
На старт Кубка 
космонавтики вышло 
больше 150 человек! 
Абсолютный рекорд    
для молодых 
соревнований.

М
астЕр спорта междуна-
родного класса по зим-
нему триатлону Евге-
ний кириллов и мастер 

спорта по зимнему триатлону павел 
Якимов не пропускают ни единого 
старта на железногорских трассах. 
количество официальных облада-
телей звания «Железный человек» 
в стартовом листе просто зашка-
ливает. не говоря уже о простых 
любителях велосипеда и хорошей 
погоды. организаторы давали че-
тыре последовательных массовых 
старта: в 10.00 соревнования нача-
ли дети, причем участвовали и со-
всем мелкие, в 12 двинулись про-
фи и полупрофи, остальные были в 
промежутке. 

В  этом  году  с тандартный 
3-километровый круг был увели-

чен на 1 км за счет дополнительно-
го гравийного участка. дело в том, 
что в развернувшееся строитель-
ство новой трассы внесла серьез-
ные коррективы весна. навезенный 
грунт талыми водами подмыло так, 
что в нем образовались не то кана-
лы, не то тоннели глубиной в рост 
человека. (так что асфальтирова-
ние трассы пока стоит отложить.) 
но километровый качественный уча-
сток нашелся, он-то и стал главным 
испытанием для профессионалов. 
Хотя для некоторых малышей даже 
волнистая гребенка старой трассы 

оказалась слишком изматывающим 
испытанием. сходы были нормаль-
ным явлением.

В основной группе мужчин ждали 
побед кириллова или Якимова, но к 
ним присоединились и наши фаво-
риты – братья титовы, Евгений ро-
дионов, сергей Хазов, александр 
сорокин. Вот эта семерка и устрои-
ла основную зарубу. гонщики сразу 
составили голову пилотона. первые 
четыре круга они держались все вме-
сте, а вот с пятого начались попыт-
ки отрыва. на шестом круге братья 
титовы устроили форменный побег, 

на хвост им сели Хазов и родионов. 
они-то и заняли места на пьедеста-
ле в порядке упоминания. негосте-
приимные железногорцы «скушали» 
звездных гостей, хотя те, скорее все-
го, расценили свой пробег как тре-
нировочный.

- очень жаль, что никто из город-
ских властей не посетил наш старт, - 
рассказал председатель федерации 
велоспорта города Евгений Бушуев. 
– дело в том, что у нас появились но-
вые вопросы по состоянию лыжерол-
лерной трассы. на аФу ведет строи-
тельство исс. там появилась одна 
парковка для работников, возвели 
автомобильный съезд, еще одну пло-
щадку разровняли за трассой. похо-
же, будет еще одна парковка, и место 
соревнований окажется полностью 
заставленным машинами. ни отбой-
ников там нет, ни ограды. сейчас об 
этом проезде проведали любители 
шашлыков, приходится ставить там 
контрольный пункт, чтобы избежать 
опасности столкновений с машинами. 
так что вопросы есть, и их много.

сейчас любители велоспорта го-
товятся к новому старту, который 
пройдет 3 мая на стадионе «труд». 
глядишь, кто и заглянет.

[БаскЕтБоЛ]

МОЛОдАя грЕМучАя сМЕсь

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ, фото Андрея ПАЛКИНА

В четверг в спорткомплексе «Труд» прошел 
очередной матч чемпионата края                 
по баскетболу. Зрителям было предложено 
новое блюдо - «Железногорск-1» сражался        
с нашим же «Атлантом». Дерби городских 
команд в точности повторяло сюжет рассказа 
Джека Лондона - опыт сражался                   
с молодостью. Весь вопрос был в том,        
кому же не хватит в итоге одного куска мяса.

[ВЕЛопроБЕг]

ТрОЕ сбОку, вАших НЕТ!
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Когда женщина говорит: «Что?», 
это вовсе не означает, что она 
вас не услышала. Она просто 
дает вам последний шанс из-
менить сказанное.


Больше других домочадцев в 
лицо закодированному мужику 
улыбался кастрированный кот.


Двое братков, оба на джипах, 
стоят на обочине, тормозят ло-
хов. Тут проезжает мужичок на 
«Оке», они его тормозят:
- Давай нам все, что у тебя есть, 
и машину свою тут оставь!
Мужик отвечает:
- Зачем же так сразу? Давайте 
лучше все обсудим за чашкой 
кофе.
Достал из багажника волшеб-
ную лампу, потер ее, и оттуда 
джинн вылетел.
- Сделай нам три кофе, - гово-
рит мужик джинну. Братки обал-
дели, говорят мужику: 
- Отдавай лампу, забирай наши 
джипы, деньги и проваливай. 
Ну мужик так и сделал. Сидят эти 
братки на дороге с лампой, до-
вольные, потерли ее, оттуда вы-
летел джинн, они ему и говорят:
- Давай, джинн, замути нам каж-
дому по два джипа, коттеджи и 
жен-моделей.
А джинн им отвечает:
- Не, мужики, я только кофе де-
лаю...


То, что девушка была выпившая, 
выдавали ее красные глаза, по-
тому что так промазать губной 
помадой на трезвую голову не-
возможно.


- Как мы домой с тобой пое-
дем?
- А как ты хочешь?
- А как правильно пишется - 
«Порш» или «Порше»?
- Правильно пишется «троллей-
бус».


- Даже у бомжа есть айфон и 
айпад, а ты как дебил со своим 
«Нокиа».
- Хочу сказать, консультант вы 
так себе.


В суде:
- Вы уклонились от уплаты на-
логов так, как рассказал проку-
рор?
- Совсем не так, но и его схема 
заслуживает внимания.


Скорей бы лето! Так хочется уже 
в расстегнутом пуховике похо-
дить!


Фраза «Пойду попудрю носик» 
на цементном заводе как-то не 
звучит.


Я баба нервная, поэтому теле-
фон у меня дешевый и посуда 
одноразовая.
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