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НЕ ВАШЕ ДЕЛО!

Глава ЗАТО 
  ответил 
    на вопросы 
     наших читателей

От ПерВОГО 
ЛИЦА

кОГдА ОбщестВО 
дОЛжнО ВмешАться?
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[говорит городское радио]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[городскаЯ дУМа]

счастливое детство?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

В кВАРтИРУ 
НЕ пУскАют

Елизавета, ГХк
- грустно, но неблаго-

получных семей в нашем 
городе хватает. Мало того, 
что и родители, и дети жи-
вут порой в ужасных усло-
виях, так еще и от помощи 
отказываются. есть, конеч-
но, и более сознательные, 
принимают детские вещи 
и другую помощь. У нас в 
доме живет такая семья. 

точно знаем, что не все у них хорошо, но ведь попробуй к 
ним в квартиру попади. Не удивлюсь, если они и соцработ-
ников не пускают. и считаю, в подобных ситуациях имеет 
смысл детей из таких семей для начала на время забирать, 
чтобы посмотреть, одумаются ли их горе-родители.

МНЕНИЕ 
РЕбЕНкА

Людмила, АО «Исс»
- именно государствен-

ные службы обязаны кон-
тролировать, беседовать, 
а в случае необходимости 
и конкретные действия 
предпринимать. в подоб-
ных ситуациях нельзя дей-
ствовать под копирку. Это 
индивидуальная работа 
с каждой конкретной се-
мьей. родительских прав 
тоже нельзя сразу лишать, не разобравшись. Не знаю, как 
у нас в законодательстве прописано, но имеют ли право 
дети постарше высказывать свое мнение, хотят ли остать-
ся в такой семье?

тОЛькО 
пОстОяННый 
кОНтРОЛь

Галина, АО «Исс»
- в свое время я орга-

низовывала детский досуг, 
работала с ребятишками 
из неблагополучных семей 
в том числе. На восточной 
школа была, занимались 
туризмом. сейчас, к сожа-
лению, все это в прошлом. 
а органы опеки пусть по-
чаще в проблемные семьи 
приходят, прежде чем ре-

шения принимать. Постоянный контроль и проверки могут 
привести нерадивых родителей в чувство. а уж если не по-
могает - определять детей в семьи. 

пОЛНОМОчИя 
У ГОсУдАРстВА

сергей, учитель по 
шахматам

- со стороны сложно су-
дить, насколько конкрет-
ным и глубоким должно 
быть вмешательство соот-
ветствующих служб в ситу-
ациях с неблагополучными 
семьями. есть же законо-
дательство, где все нюан-
сы учтены и прописаны. в 
зависимости от проблем 

конкретной семьи нужно предпринимать конкретные дей-
ствия, а не «пришли-посмотрели-поругали». смотреть-то 
все могут, а полномочия лишь у государства.

кАзЕННый дОМ 
- кРАйНяя 
МЕРА

Алексей, горожанин
- в недавнем случае со-

седи правильно все сде-
лали, что вмешались. и 
общественный контроль 
с привлечением средств 
массовой информации 
– верное решение. если 
есть шанс образумить ро-
дителей, надо им оказы-
вать всестороннюю по-
мощь и, естественно, регулярно проверять исполнение ими 
родительских обязанностей. Потому что наши детдомы боль-
ше похожи на лагеря какие-то. и передача туда ребенка – 
это самая крайняя мера.

ОбщЕстВО 
РАВНОдУшНО

Наталья, горожанка
- Нет сейчас у нас в 

обществе культуры по-
мощи друг другу. кругом 
равнодушие, стало плохо 
тебе на улице – пройдут 
мимо. так же и с детьми в 
неблагополучных семьях. 
к сожалению, тенденция 
нашего времени – «мой 
дом – моя крепость, ни-
кого не пущу, ни к кому 
не пойду». обществу лег-
че просто откреститься от 

проблем вокруг. Зачем лезть в чужую жизнь, ведь есть ор-
ганы соцзащиты, опеки, полиция, это их ответственность 
и их заботы.

За семь минувших десятилетий поколениями российских 
атомщиков проделана огромная работа по созданию и сохра-
нению ядерной мощи российского государства. Безусловно, 
советский атомный проект был своеобразным золотым веком 
для технологов и ученых, чье призвание - создание новых про-
изводств. Но и сегодня на предприятиях росатома создаются 
уникальные проекты, по своей смелости и значимости срав-
нимые с созданием атомного щита страны в прошлом сто-
летии. в настоящее время атомная отрасль - одна из самых 
высокотехнологичных индустрий отечественной промышлен-
ности, не боящаяся ставить себе в задачу достижение техно-
логического лидерства в глобальном масштабе за счет пере-
довых компетенций в науке об атоме и ядре. одной из таких 
компетенций является замыкание ядерного топливного цикла, 
активным участником которого выступает горно-химический 
комбинат. На площадке гХк впервые в мировой практике для 
максимальной технологической, экологической безопасности, 
а также экономической эффективности в единый комплекс 
объединены уникальные производства по обращению с оЯт. 
Это при необходимости позволит обеспечить топливом весь 
атомно-энергетический комплекс россии.

Принимая эту ответственность, мы гордимся тем, что нуж-
ны россии, и понимаем, что это доверие обусловлено высо-
ким профессионализмом трудового коллектива комбината, 
нацеленностью на результат, на качество работы, соответ-
ствующее международным стандартам. Нет сомнения, что 
благодаря существующему на горно-химическом комбинате 
технологическому, людскому потенциалу все поставленные 
перед нами задачи будут успешно решены. Залог тому – наша 
история и наш вклад в становление и развитие отечествен-
ной атомной отрасли.

в канун 70-летия атомной отрасли с особой теплотой по-
здравляю старшее поколение атомщиков, поколение Мин-
средмаша. говорю спасибо всем, кто работал и продолжает 
работать на комбинате, кто создал и создает замечательные 
трудовые традиции, кто сохраняет и преумножает их.

от всей души желаю благополучия и добра ветеранам 
отрасли, работникам горно-химического комбината, их се-
мьям и всем горожанам – ведь у комбината и города одна 
судьба!

Генеральный директор ФГУп ФяО «ГХк»,
депутат зс красноярского края п.М.ГАВРИЛОВ

УВАЖАЕМыЕ РАбОтНИкИ ГОРНО-ХИМИчЕскОГО кОМбИНАтА, 
УВАЖАЕМыЕ ЖЕЛЕзНОГОРцы!

пОздРАВЛяю ВАс с дНЕМ РАбОтНИкА АтОМНОй пРОМышЛЕННОстИ 
И 70-ЛЕтИЕМ сО дНя ОбРАзОВАНИя АтОМНОй ОтРАсЛИ!

Берегите леса
в четверг, 24 сентября, в программе «открытая студия» - директор МП «гор-

лесхоз» татьяна кузнецова. Прямое включение на городском радио и теле-
канале «Мир 24» в сетях гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн 
трансляция на сайте «свежее телевидение» в 13.20.

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

ВОЕНкОМ И пРОкУРОР
В ЗАТО произошли новые назначения.
военкомом Железногорска назначен полковник альберт Хасанов. обязан-

ности начальника отдела военного комиссариата красноярского края по Же-
лезногорску альберт сагитович исполняет с 17 сентября. известно, что ранее 
он был военным комиссаром в Норильске, Богучанском и кежемском районах. 
должность прокурора Железногорска с 23 сентября занял олег Пугач, ранее 
работавший прокурором Манского района.

578 тРУдОГОЛИкОВ
В Железногорске подведены итоги трудового лета.
в 2015 году в летний период в трудовых отрядах старшеклассников ра-

ботали 578 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 480 школьников были 
задействованы в муниципальных отрядах на базе общеобразовательных и 
культурных учреждений, еще 98 - в краевых тос на территориях МкУ «Мо-
лодежный центр», поселков додоново, тартат, Новый Путь, Шивера, в парке 
культуры и отдыха, Железногорской школе-интернате, детском доме, Школе 
осознанного родительства. трудовые отряды занимались благоустройством 
и озеленением территорий, работали помощниками вожатых в пришкольных 
лагерях и т.д. Лучших участников тос наградили памятными призами на тор-
жественной линейке.

пЛОщАдь пОдЛАтАЛИ
На площади Победы завершились ремонтные работы.
тротуарные плиты у флагштоков, а также на верхней площадке у стелы 

«Ника» полностью сменили на брусчатку. На благоустройство площади было 
выделено 3,7 млн рублей, сообщил муниципальный портал. работы проводи-
лись в рамках краевого конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство». 

Уже третий год подряд Железногорск получает грант на реконструкцию пло-
щади Победы. За это время строители отремонтировали подпорную стенку 
памятника, отреставрировали стелу и памятные доски, установили светиль-
ники, выполнили праздничную подсветку. На центральном кольце оформлено 
вертикальное озеленение в форме шара.

УчЕНыЕ пОЖАРНыЕ
В Сибирской пожарно-спасательной академии 
22-25 сентября проходит Школа молодых ученых 
и специалистов МЧС России.
в рамках работы Школы проводятся семинары с участием ведущих уче-

ных красноярского края. рассматриваются вопросы, посвященные повыше-
нию защищенности ядерных производств, обеспечению безопасности ги-
дротехнических сооружений, использованию современных информационно-
спутниковых систем, а также психологическому обеспечению деятельности 
пожарно-спасательных подразделений МЧс россии.

юбИЛЕю - «бРАВО»!
В честь празднования 70-летия атомной отрасли 
России в Красноярском крае при поддержке проекта 
«Территория культуры Росатома» пройдет несколько 
ярких культурных мероприятий.
26 и 27 сентября в красноярском театре оперы и балета состоится необыч-

ный концерт-эксперимент «SlovZov-GALA» - его режиссер-постановщик сергей 
Новиков постарался уйти от традиционной формы гала-концерта и показать 
каждый вокальный номер в непривычной для оперной публики форме.

28 сентября в Железногорске на площади Ленина выступит группа «Браво» - 
на этот раз гХк решил подарить городу традиционный концерт, в прошлые 
годы проходивший за закрытыми дверями дк.

РябИНы И ябЛОНИ
Более 100 деревьев высадили специалисты Комбината 
благоустройства в разных районах города. Посадки 
ведутся в рамках плановых работ по озеленению.
рябины, липы и сибирские яблони теперь будут украшать территории обще-

го пользования вдоль дорог и тротуаров по улицам Ленина, андреева, совет-
ской, Школьной, Маяковского, курчатова, красноярской и в поселке Перво-
майском. 1,5 тысячи кустарников акации, сибирской яблони и кленов гиннала 
специалисты кБУ обещают разместить в разных частях города в ближайшее 
время. также в Первомайском в день работников леса в районе дк «Юность» 
появилась рябиновая аллея - 70 деревьев высадили представители власти, 
муниципальных предприятий и союза пенсионеров.

подготовила Евгения пЕРЕстОРОНИНА
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[оТрасль]

русские работают так!

Хромосома 
мединского

Ничего не могу с собой поделать. Ну вот 
прусь я с этой новозеландской хаки. Хоть 
тамошние и утверждают, что правильнее 
называть его он. Хака - ритуальный танец. 
И пляшут его потомки смуглых людей 
ничуть не хуже, чем россияне камаринскую. 
С этим чертовым Кубком мира по регби не 
выспаться никогда!

Н
еТ, правда, столько неподдельной, искренней, при-
родной ярости в двухминутном выступлении, что 
сердце радуется. Хотя родственников в австралии у 
меня точно нет. И не будет. но, видимо, что-то або-

ригенское есть. правда, мне тут недавно поведали, что свой 
хака есть и у Тонго, и еще чуть ли не у десятка народов из 
того же региона. И я, скорее всего, их не смогу даже отли-
чить друг от друга. но это как раз не позор, я ж не министр 
танцев рФ, тем более новой Зеландии. к теме варварства на 
этот раз подвигло обратиться… варварство очередного рос-
сийского министра.

ей-богу, службе, которая подбирает таких кандидатов, надо 
выдавать за вредность даже не молоко, а сразу масло и мо-
роженое. Только-только удалось оттащить от микрофона чи-
тающего по складам министра спорта виталия Мутко, как этот 
проклятый усилитель звука оказался в опасной близости от ро-
тового отверстия министра культуры владимира Мединского. 
вот честное слово, лучше бы он вместо маори подпрыгивал 
на торжественных вечерах возле трибуны, показывал язык и 
свирепо таращил глаза. клянусь, проку было бы больше. наш 
министр, не побоюсь этого слова, культуры уже прославился, 
переименовав людмилу Улицкую в елену. лучшего места для 
крестин не нашлось, поэтому он сделал это прямо на празд-
новании юбилея писательницы. Годом ранее, пытаясь сделать 
комплимент русскому народу в интервью одному западному, 
но русскоязычному изданию, Мединский стремительным дом-
кратом произнес нечто вроде «все тяготы и испытания, выне-
сенные нашим народом, доказывают наличие у него дополни-
тельной хромосомы». надо ли говорить, что уже на следующий 
день речь с восторгом цитировал весь Запад. ведь наличие 
непарных хромосом является признаком синдрома дауна.

но собственное варварство не останавливает отечественных 
даунов в желании блистать в обществе. И они блещут. Хоп - и 
Мединский переселяет Магнитогорск в свердловскую область. 
а что, он министр - ему можно. Браво! Хоп-2 - и Мединский 
с четырех раз не может сосчитать и выговорить порядковый 
номер XXXVI Московского кинофестиваля. правда, его пресс-
служба изо всех сил рассылает письма, что это неправда 
(а значит, правда вдвойне). Хоп-3 - и в псковской области в 
прославленном на весь мир заповеднике владимир Медин-
ский делится откровением на фестивале сергея довлатова: 
«сергей довлатов - это, безусловно, выдающееся литератур-
ное явление второй половины 19 века, к большому сожале-
нию, как часто бывает, рано ушедший от нас». Туше! Швейк 
бы сказал, что ему сотню лет больше, сотню лет меньше - не 
жалко! но ведь это министр культуры.

Знаете, по долгу учителя истории немалое время я потратил 
на изучение исторических анекдотов. Был среди них один, по-
священный знакомству государя николая I александровича с 
Федором Михайловичем достоевским. николай александро-
вич, будучи фанатом служения государству и, конечно, воен-
ного дела в первую очередь, лично участвовал в экзаменах 
военных инженеров. Федор же Михайлович как раз завершал 
обучение в Главной инженерной академии (1838-1843 гг.). 
Говорят, что в качестве финального испытания их курсу было 
велено рассчитать и начертить проект неприступной крепо-
сти. (1843 год - канун крымской войны, стране нужны такие 
проекты.) Чертеж достоевского вызвал бурю восторга и едва 
не получил золотую медаль курса. крепость решительно не 
имела слабых мест. все попытки хотя бы на глазок выявить 
точку, где штурм имел бы шансы на успех, разбивались о не-
приступные на бумаге стены! аплодисменты в аудитории пе-
рекрыл мощный голос императора: «да как же попасть в твою 
крепость?» Увы, ни одних ворот для попадания внутрь проек-
тант не предусмотрел. «вон со службы!» И россия потеряла 
инженера и обрела писателя.

У вас случайно нет знакомого императора? а то у меня тут 
один министр болтается…

С 9 по 11 сентября 
в Лондоне проходил 
40-й симпозиум 
Всемирной ядерной 
ассоциации. Это 
ежегодное 
мероприятие давно 
зарекомендовало себя 
как ведущая 
международная 
конференция 
атомной отрасли, 
в которой 
принимают участие 
свыше 600 
руководителей 
и специалистов 
из более чем 
30 стран.

Н
а эТоТ раз участники 
симпозиума, который 
проходил под девизом 
«Мировая атомная от-

расль формирует будущее», го-
ворили о строительстве новых 
аэс, новых ядерных техноло-
гиях, обращении с отходами и 
выводе из эксплуатации, а так-
же о кадровых ресурсах, рынках 
электроэнергии и энергетиче-
ской политике. одной из самых 
обсуждаемых стала секция за-
вершающей стадии топливно-
го цикла и вывода из эксплуа-
тации. Именно здесь 10 сентя-
бря генеральный директор ГХк 

петр Гаврилов представил свой 
доклад-презентацию «созда-
ние централизованного сухого 
хранилища ояТ и производства 
Мокс-топлива для быстрых ре-
акторов на Горно-химическом 
комбинате».

«ведущие мировые эксперты 
высоко оценили концептуаль-
ные и технологические реше-
ния, представленные в докла-
де, а также уже имеющийся по-
зитивный опыт промышленной 
эксплуатации первого пусково-
го комплекса «сухого» хранили-
ща с 2012 года, который явля-
ется основанием для принятия 
решений о создании подобных 
объектов в странах с развитой 
атомной генерацией», - так ото-
звалась о докладе петра Гаври-
лова отраслевая пресса.

а вот его собственные впечат-
ления, которыми он поделился 
в соцсетях:

- съехались все ведущие 
предприятия атомной отрасли 
планеты: сШа, канады, Фран-
ции, великобритании, китая, 
японии и, конечно же, рос-
сии. встретил много знакомых. 
Утром было открытие, после 
обеда мой доклад. презентацию 
закончил коротким фильмом. У 
моего соседа-англичанина по 

президиуму фильм вызвал не-
описуемый восторг: «ну нако-
нец я увидел, как русские ра-
ботают! - сказал он мне. - не 
то, что эти французы, которые 
только хвалятся». Учитывая, что 
мой доклад был последним и 
народ уже изрядно подустал, 
фильм заметно разнообразил 
атмосферу в зале - настолько 
неожиданным оказался финиш 
рабочего дня.

За прошедший год в атом-
ном сообществе практически не 
было реализовано никаких инно-
вационных технологий, поэтому 
презентация была принята те-

плыми аплодисментами - кол-
леги оценили проделанную ком-
бинатом работу. но не так все 
безоблачно: четыре человека от 
росатома специально приехали 
прослушать мой доклад. силь-
ная конкуренция не только внеш-
няя, но и внутри росатома! Был 
задан ряд вопросов по темпам 
производства и по возможности 
использования наших техноло-
гий применительно к западным 
дизайнам. две страны выразили 
желание провести переговоры 
по возможному сотрудничеству. 
работа продолжается!

Ирина СИМОНОВА

в этом году 28 сентября в нашей стране отмечается не 
только профессиональный праздник атомщиков, но и 70-летие 
атомной отрасли.

 это праздник прежде всего для тех, кто связал свою жизнь 
с атомным производством. в нашем городе это многотысячный 
коллектив комбината, у которого славная трудовая биография: 
все годы деятельности ГХк работники предприятия демонстри-
ровали яркие образцы профессионализма и добросовестно-
сти, высокой ответственности, обеспечивающей надежную и 
безопасную работу всего производственного комплекса.

 сегодня у ГХк много сложной и интересной работы по ре-
ализации государственных задач в области современнейших 
ядерных технологий, направленных на обеспечение энерге-
тической безопасности страны. нет сомнения в успешном 

выполнении этих задач. Залог этой уверенности - грамотные 
управленческие решения руководства комбината, высочай-
шая работоспособность и нацеленность на результат всего 
коллектива ГХк.

 эта дата является праздником для всех железногорцев, 
потому как наш замечательный город появился, живет и раз-
вивается сегодня как территория росатома, сердцем которой 
является Горно-химический комбинат.

 от всей души желаем вам, уважаемые атомщики, крепко-
го здоровья, благополучия и успешной реализации всех за-
думанных профессиональных планов!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.Е.ПЕШКОВ

УВАЖАЕМыЕ РАбОТНИКИ ГОРНО-хИМИЧЕСКОГО КОМбИНАТА
И ВЕТЕРАНы АТОМНОй ОТРАСлИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВлЕНИя
С ДНЕМ РАбОТНИКА АТОМНОй ПРОМыШлЕННОСТИ!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем машиностроителя!
Машиностроительный комплекс по праву считается важ-

нейшей частью промышленного потенциала страны, тем 
фундаментом, на котором стоит вся ее экономика. 

В Железногорске машиностроение всегда было на пе-
редовых позициях, играя одну из ведущих ролей в разви-
тии всего города. Высокий профессионализм работников 
АО «Информационные спутниковые системы» и «Химзаво-
да», их преданность любимому делу и огромный научно-
технический потенциал предприятий - залог успешной 
работы в рамках реализации наукоемких проектов и тех-
нологий, гарантия социально-экономического благополу-
чия территории. 

Уверен, что и в дальнейшем ваш уникальный опыт по-
зволит планомерно развивать отрасль и применять новей-
шие разработки в области машиностроения.

Уважаемые машиностроители, желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия во всем. Семейного счастья и новых 
профессиональных достижений!

Врио начальника Главного управления 
Спецстроя России по территории Сибири 

М.М. КАЛИНИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работника атомной промышленности!
Вы - создатели атомного щита нашей страны, внесшие 

неоценимый вклад в повышение ее обороноспособности, 
в решение важнейших геополитических задач по достиже-
нию ядерного паритета. 

Сегодня вы продолжаете лучшие традиции советских 
атомщиков, воплощая в жизнь не менее важные и амбициоз-
ные проекты по созданию и развитию новых производств в 
области современных ядерных технологий. Не сомневаюсь, 
что вы успешно решите сложнейшие производственные за-
дачи, что ваши знания и производственный потенциал по-
зволят реализовать все намеченные планы. Именно люди, 
высококвалифицированные кадры - главная ценность, «зо-
лотой запас» предприятия, которое на протяжении 65 лет 
позволяет вести безопасную работу с атомом. 

Желаю вам, уважаемые работники атомной отрасли, 
крепкого здоровья и новых достижений на благо Желез-
ногорска и всей нашей страны. Благополучия вам и ва-
шим близким!

Врио начальника Главного управления 
Спецстроя России по территории Сибири 

М.М. КАЛИНИН
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П
о-простому, в школах созда-
ют службы примирения, в которых 
должны работать и педагоги, и дети. 
причем обученные основным навы-

ками медиатора - посредника в конфликтах.
мелкие стычки между учениками случа-

лись во все времена. Иногда они перераста-
ют в серьезные конфликты. Но если раньше 
зазорно было вмешивать в ситуацию роди-
телей - ребята забивали стрелку и сами вы-
ясняли отношения, то сегодня дети другие. 
педагоги рассказывают, что на своих школь-
ных обидчиков жалуются дома не только уче-
ники началки, но и подростки. А родители, 
как правило не выясняя причин конфликта, 
грудью защищают драгоценное чадо. И пи-
шут заявление в полицию. первыми этой си-
туацией обеспокоились правоохранительные 
органы. На детских полицейских буквально 
лавиной сыплются жалобы родителей, чьи 
дети не нашли общего языка со сверстни-
ками. Большинство проблем не стоит и вы-
еденного яйца, но отнимает у стражей по-
рядка уйму времени, которое они могли бы 
потратить на более серьезные случаи. В ре-
зультате оба участника конфликта признают-
ся виновными и ставятся на учет.

- Я не люблю фразу «пятно на биографии», 
но, например, из-за драки в 5 классе и вме-
шательства в нее полиции один мой ученик 
не смог поступить в вуз мВД, - рассказал га-
зете директор школы 95 Дмитрий протопо-
пов. - отметка, что человек когда-то состоял 
на учете в детской комнате милиции может 
стать роковой, когда происходит какая-то 
спорная правовая ситуация и собирается вся 
информация. Эта, на первый взгляд, мелочь 

в итоге выливается в жизненную трагедию. 
решать детские конфликты все же лучше на 
уровне образовательного учреждения. И лег-
че с этим справляются сами дети.

с апреля 2015 года такая служба прими-
рения работает в школе 95. К программе 
также подключились 104-я и 101-я. В планах 
обучить искусству решать конфликты мир-
ным путем как можно большее число детей 
и взрослых. пока этим занимаются специа-
листы краевого Центра сотрудничества, но 
в перспективе учить договариваться будут 
и педагоги 95-й.

медиаторов пока 10 человек - все они 
учатся в 9 и 11 классах. миротворцев пред-
ставляли на общешкольном родительском 
собрании, с ними познакомились ученики 
начальных классов.

- мы подходим к участнику конфликта и 
представляемся, - объясняет технологию 
своей работы медиатор полина Кеуш. - Го-
ворим, что знаем о случившемся, и предла-
гаем поговорить об этом. Если человек со-
глашается, то приглашаем в «комнату для 
переговоров».

Это обычный класс, разделенный на три 
зоны. В самой маленькой - кабинет психолога, 
отгороженный прозрачной стенкой с жалюзи. 
педагог всегда наблюдает за происходящим, 
но вмешивается очень редко, поскольку детям 
проще договориться без участия взрослых. За 
перегородкой находятся мягкие пуфы, раз-
нообразные светильники с релаксирующим 
эффектом, водяная мельничка.

- расстроенные малыши всегда трогают 
бегущую воду, - рассказывает Дмитрий про-
топопов. - Вода снимает напряжение. Другие 

играют со светящимися нитями, третьи раз-
глядывают, как плавает в светильнике рыбка. 
Дети здесь успокаиваются.

В самой просторной зоне кабинета - стол, 
за который по обе стороны могут сесть четы-
ре человека. На самое удобное место при-
глашают пострадавшего, а там, где ногам 
мешает боковая крышка, усаживают вино-
вника конфликта. специально. Чтобы он мог 
прочувствовать, каково находиться в неудоб-
ном положении. Здесь еще раз выслушива-
ются обе стороны и находятся пути решения. 
Бывает, что не с первого раза.

по словам директора школы, с апреля 
уже подписано 18 примирительных догово-
ров. На первый взгляд, все произошедшие 
конфликты ничтожные, но если бы подклю-
чились родители, никто не знает, во что бы 
в итоге они вылились.

- Как-то на уроке во втором классе маль-
чик толкнул девочку. она упала и ударилась, 
- рассказала полина Кеуш. - мы узнали о 
произошедшем от классного руководителя. 
сначала поговорили с мальчиком, потом с 
девочкой и помирили их. он извинился, она 
его простила.

- однажды в школьной столовой семи-
классник облил товарища компотом. маль-
чишки подрались, и их пришлось разнимать. 
На контакт оба долго не шли, поэтому нам 
трудно было понять, кто из них прав, кто ви-
новат. потребовалось четыре попытки при-
мирения, прежде чем конфликт был исчер-
пан, - поделился опытом медиатор Артем 
Заробицкий.

- В сложных случаях мы возвращаемся к 
ситуации через какое-то время. объясняем 
противникам, что никто в школе не узнает 
подробности их конфликта и мы не встаем 
ни на чью сторону. Как правило, противникам 
самим ситуация уже начинает надоедать, и 
они принимают нашу помощь, - говорит ме-
диатор Артем макатьев.

Конечно, когда инцидент происходит на 
уровне «ученик - учитель» или «родитель - 
учитель», решить вопрос под силу только 
взрослым - кураторам службы медиации. 
Впрочем, состоявшемуся человеку быть ми-
ротворцем гораздо сложнее, чем ребенку, 
считают специалисты - мешают сформиро-
вавшиеся жизненные принципы.

- К сожалению, многие люди не умеют 
слышать друг друга, не могут понять чужую 
боль, - говорит специалист общественной 
организации «Центр сотрудничества» Еле-
на Фомина из Красноярска. - Если бы все 
мы овладели базовыми техниками перего-
воров, то конфликтов вообще было бы на-
много меньше. Но массово этому нигде не 
учат. поэтому создание в общеобразова-
тельных учреждениях служб медиации - это 
попытка научить детей решать все споры 
мирным путем.

В сентябре и октябре 
текущего года в Красноярском 
крае впервые можно       
будет пересдать Единые 
государственные экзамены. 
Повторно испытание пройдут 
те, кто не справился             
с заданиями летом или решил 
улучшить свои результаты,   
а также выпускники  
прошлых лет.

Р
АНЕЕ пересдать обязательные ЕГЭ 
можно было только через год после 
неудачи. И все это время выпускник 
находился в подвешенном состоя-

нии, ведь при официальном устройстве на 
любую работу требуется аттестат о среднем 
образовании.

Заместитель руководителя управления 
образования Евгения титова сообщила 
«ГиГ», что пересдавать математику собира-
ются 15 железногорских выпускников. Двое 
из них пройдут также экзамен по русскому 
языку. причем только один из заявивших-
ся на переэкзаменовку не имеет аттестат 
о среднем общем образовании, поскольку 
провалил и русский, и математику. В числе 
остальных - желающие улучшить свои ре-
зультаты и те, кто после двойки пересдавал 
математику в резервные дни экзаменаци-
онной кампании.

- Дело в том, что 11-классники, не спра-
вившиеся с заданиями по математике, пере-
сдавали предмет только на базовом уров-
не, а им необходим профильный экзамен, 
- уточнила титова.

теперь железногорцы поедут на пере-
эзаменовку в Красноярск, поскольку ис-
пытания пройдут лишь в краевом центре, 
Ачинске, Норильске, Канске, Лесосибирске 
и минусинске.

Всего же по краю заявления подали более 
пятисот человек. 270 из них пройдут ЕГЭ по 
математике профильного уровня, 190 - ма-
тематике базового уровня, остальные - по 
русскому языку. Испытание по математике 
состоится 26 сентября, по русскому языку 
- 29 сентября. резервным днем для повтор-
ной сдачи назначено 9 октября. ученики, 
успешно справившиеся с заданиями, по-
лучат аттестаты о среднем общем образо-
вании в школах, куда они были зачислены 
для прохождения итоговой государствен-
ной аттестации.

Подготовила Марина СИНЮТИНА

[ЕГЭ]

Вторая попытка

[путЕм пЕрЕГоВороВ]

а ну даВай мириться!

К 2017 году во всех образовательных учреждениях должны 
появиться службы медиации, как альтернативная форма 
советам профилактики. В школе 95 такой орган уже создан, 
более того, учебное заведение является инновационной обучающей 
площадкой в данном направлении. Что это за служба и зачем она 
нужна современной школе?
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NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
(НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ)

Мы уже писали о том, что в месячные программы  
«Полиглота» по английскому языку входят языковые одно-
дневные погружения. Что значит погружение? Это интен-
сив, во время которого ребята в игровых и конкурсных фор-
мах будут целый день тренировать пройденный во время 
языковых занятий материал. Языковое погружение обычно 
заканчивается лингвистическим баттлом, на который при-
глашаются родители – посмотреть на выступления своих 
детей и порадоваться их успехам. Номера, которые пока-
зывают ребята на баттлах, мы снимаем на видео и разме-
щаем на нашей страничке «Вконтакте» - vk.com/
polyglotklub.

С этого учебного года все программы ЯЦ «Полиглот» 
предусматривают привлечение к занятиям носителей язы-
ка.

 
ВНИМАНИЮ РЕБЯТ-ТИНЕЙДЖЕРОВ (5-8 КЛАССЫ)! 

На этой неделе у вас начинаются занятия 
с носителями языка! 

Вы встретитесь с Александрой 
из Пуэрто-Рико (США) и Майклом 

из Лос-Анджелеса (США)!

Завершается формирование групп  
школьников, изучающих английский язык

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС СДЕЛАТЬ ВАШ ПУТЬ 
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКОВ 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ!
Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü ïðîáíîå çàíÿòèå. 

Åñëè âû ðåøèòå ïðîäîëæèòü çàíèìàòüñÿ, ñòîèìîñòü ýòîãî 
çàíÿòèÿ áóäåò âêëþ÷åíà â îïëàòó. Åñëè âû îòêàæåòåñü 
îò ïîñåùåíèÿ öåíòðà, ïðîáíîå çàíÿòèå áóäåò äëÿ âàñ 

áåñïëàòíûì.
Звоните администратору ЯЦ «Полиглот» 

по тел.+7-913-585-80-05

ВНИМАНИЮ РЕБЯТ 
1-2 КЛАССОВ И 3-4 КЛАССОВ,

изучающих в ЯЦ «Полиглот» 
английский язык по программам 

«CHILDREN» и «JUNIORS»! 
В воскресенье у вас -  

языковое погружение!!! 
Ждем вас в 10.00 

27 СЕНТЯБРЯ на пр.Мира, 6!

Дети рисуют плакат 
WELCOME TO RUSSIA, ALEXANDRA!

к
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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]

Хрустящие 
крылышки - 

просто объедение
румяные, ароматные, с хрустящей 
корочкой и сочным мясом. что может 
быть лучше? Гриль-бар «У Вадимыча» 
делает крылышки по особому рецепту - 
с такой закуской, как говорится, и в пир 
и в мир.

У 
вегеТАриАНцев своя правда, у мясоедов своя - мы 
честно считаем, что без мяса в Сибири никак. Кури-
ные крылышки - это один из самых простых и вкус-
ных вариантов горячего. ведь к мясу неравнодушны 

не только мужчины, что балуют себя шашлычком с фирмен-
ным соусом, но и женщины, которые лишний раз суши не 
закажут, а крылышками от «вадимыча» себя побалуют. Уж 
слишком большое объедение!

Куриные крылья - одна из самых обделенных мясом, но 
при этом деликатесных частей птицы. если знать, как их 
приготовить, то никакие ножки, бедрышки, грудки, а также 
филейные части ни в какое сравнение не идут. Конечный 
вкус крылышек зависит, конечно же, от маринада, в кото-
ром они будут находиться перед приготовлением. Число 
вариантов бесконечно - от острого до сладкого. Но вот «У 
вадимыча» он какой-то особый. рецепт держится в стро-
жайшей тайне.

Крылья в последнее время становятся одним из глав-
ных конкурентов шашлыка. Хорошую компанию им состав-
ляет лаваш собственного производства гриль-бара. За-
казывайте эти блюда на дом в комплексе - не пожалеете! 
Очень вкусно!

готовы принять ваши заказы. Доставка в течение часа, са-
мовывоз приветствуется.

П
ереД началом сес-
сии первым делом 
в глаза бросалось, 
что вадим Медведев 

уселся не на привычное пред-
седательское место, а прямо 
на камчатку – за последний 
стол в зале заседаний. впро-
чем, руководитель аппарата 
Совета депутатов игорь Ша-
киров тут же навел порядок, 
отправив все еще действую-
щего главу города и пред-
седателя Совдепа поближе к 
однопартийцу Дмитрию Ма-
троницкому. Тем самым по-
пытка лидера справедливоро-
сов Сергея Шаранова усадить 
мэра на стул отсутствующего 
Алексея Кулеша была пресе-
чена на корню. Шакиров во-
обще очень напоминал до-
брую учительницу, которая 1 
сентября терпеливо и ласко-
во рассаживает за парты сво-
их первоклассников. Так, едва 
не опоздавшую Оксану гри-
горьеву он буквально за руку 
отвел на место ирины Кисло-
вой и добился-таки, чтобы в 
итоге все разместились со-
гласно своей партийной при-
надлежности. Лишь геннадий 
Баховцев, попавший в Совет 
благодаря Олегу Комисса-
рову, уступившему ему свой 
депутатский мандат, почему-
то уселся возле коммунистов 
– на самый крайний левый 
фланг. впрочем, от «Яблока» 
он в Совете все равно один. 
Зато его, как самого возраст-
ного депутата, пригласили для 
ведения первой сессии.

геннадий Яковлевич поздра-
вил всех с началом работы, а 
затем сообщил: ситуация-то 
очень сложная! Депутаты на-

пряглись. А Баховцев поже-
лал всем работать нормально 
и, видимо, в качестве напут-
ствия, процитировал (с ого-
воркой, что за точность цитаты 
не ручается) депутата госду-
мы валерия Зубова. Дескать, 
когда народ выходит на ули-

цу бить морды, ему все рав-
но, кому их бить. Прозвучало 
это почти зловеще, но впечат-
ление мигом сгладил вадим 
Медведев. Напомнил про ми-
нувшие пять лет плодотворной 
работы, про ожидания желез-
ногорцев, связанные с новым 
депутатским корпусом, и даже 
согласился с прозвучавшим 
тезисом насчет текущей ситу-
ации. Ну да, период и правда 
не из простых, но разве было 
когда легко и гладко? При-
звал депутатов максимально 
использовать весь потенциал 
Железногорска, направив все 
силы на благо городского со-
общества. и поздравил всех 
с избранием в Совет, сорвав 
аплодисменты. 

глава администрации Сер-
гей Пешков, у которого так же, 
как и у Медведева, был по-
следний рабочий день, тоже 
счел нужным выразить уве-
ренность в предстоящей сла-
женной, вдумчивой и продук-
тивной работе Совета с ад-
министрацией. и хорошо, что 

Совет обновился на треть. Да 
и вообще все будет хорошо! 
Зал снова дружно похлопал 
и приступил к работе по по-
вестке. 

Первым делом нужно было 
выбрать главу ЗАТО Железно-
горск. Делается это из числа 
избранных депутатов путем 
тайного голосования. Предло-
жили три кандидатуры: Алек-
сея Кулеша, которого на сес-
сии не было, а также виталия 
Лесняка и вадима Медведе-
ва. Лесняк тут же взял само-
отвод, отказавшись объяснять 
его причины. За лидера мест-
ных ЛДПровцев Кулеша то же 

самое попробовал было 
сделать его однопартиец 
вячеслав Лапенков. Де-
скать, не припомнит он, 
чтобы Кулеш выражал 
желание стать город-
ским головой, а мы его 
тут возьмем да вдруг вы-
берем. Некорректно бу-
дет! Однако в список для 

тайного голосования Кулеш 
все же попал, и тогда обсу-
дить обе кандидатуры предло-
жил геннадий Баховцев. Же-
лающих, однако, не нашлось, 
и тогда он дал слово самому 
себе. и зачитал, практически 
слово в слово, свою предвы-
борную речь. Там было и про 
«наглый рейдерский захват», и 
про «крышевание», и про «во-
пиющую ситуацию». Про нико-
му не нужную подстанцию «го-
род». в завершение предсе-
датель призвал депутатов «не 
продолжать танцы на граблях» 
и ко всему этому прислушать-
ся, взять тайм-аут, а потом вы-
двинуть на пост главы совер-
шенно новых кандидатов. 

Сожаление по поводу «не-
понятных обвинений в адрес 
известных людей» счел не-

обходимым выразить вслух 
Анатолий Коновалов, попутно 
заметив, как негоже депутату 
по фене-то ботать… Список 
из Кулеша и Медведева сес-
сия утвердила единогласно, и 
даже геннадий Баховцев руку 
поднял вместе со всеми. ито-
ги последовавшего тайного 
голосования: три бюллетеня 
испорчены, 23 голоса набрал 
вадим Медведев, 2 – Алексей 
Кулеш. Медведев поблагода-
рил Баховцева за то, что тот 
начал работу сессии, и занял 
свое привычное председа-
тельское место. 

Затем выбирали зампреда. 
Тут было четыре кандидатуры: 
илья Банников, геннадий Ба-
ховцев, опять виталий Лесняк 
и Анатолий Коновалов. все, 
кроме последнего, немедлен-
но заявили о своем самоот-
воде, и сессия, испортив на 
этот раз 6 бюллетеней, вы-
брала Анатолия Коновалова 
(22 голоса), продлив тем са-
мым его полномочия еще на 
пять лет.

Депутатских комиссий в 
Совете будет по-прежнему 
четыре. Председателем са-
мой многочисленной – по со-
циальным вопросам, работать 
в которой изъявили желание 
18 народных избранников, 
вновь стал Анатолий Новаков-
ский. его заместитель - Ок-
сана григорьева. Комиссию 
по вопросам экономики, соб-
ственности и ЖКХ, в которую 
вошли 16 депутатов, возгла-
вил Дмитрий Матроницкий. 
его замом будет Юрий раз-
умник. 12 депутатов вошли в 
состав комиссии по бюджету, 
финансам и налогам. Предсе-
датель – Анатолий Коновалов, 
заместитель – вера Мамонто-
ва. и только 9 человек захо-

тели работать в комис-
сии по вопросам мест-
ного самоуправления и 
законности. Тут пред-
седателем стал Сергей 
Шаранов, а игорь Дегтя-
рев - его заместителем. 

[СеССиЯ ЗА СеССией]

16 испорченныХ бюллетеней

и на этом первая сессия но-
вого созыва свою работу за-
вершила.

Однако после обеда депу-
таты опять собрались в зале 
заседаний. На вторую сессию 
с одним-единственным во-
просом в повестке: выборы 
главы администрации. Ника-
кой, впрочем, интриги тут не 
вышло. 4 сентября конкурс-
ная комиссия, в составе ко-
торой были представители 
краевой власти, росатома, а 
также железногорского пар-
ламента, рассматривала три 
кандидатуры соискателей на 
это кресло. в итоге победи-
телями признали действую-
щего сити-менеджера Сергея 
Пешкова, набравшего макси-
мально возможное количе-

ство баллов – 70, и директо-
ра МКУ УКС Сергея Свиридо-
ва (53 балла). и теперь уже 
депутатам предстояло, тайно 
проголосовав, сделать окон-
чательный выбор. Много вре-
мени это не заняло. испортив 
на этот раз рекордные семь 
бюллетеней, депутаты 22 го-
лоса отдали Сергею Пешкову 
и 2 – Сергею Свиридову, ко-
торый ничуть по этому поводу 
не расстроился.

«все силы приложу на благо 
города!» – сообщил новоиз-
бранный сити-менеджер, по-
благодарив всех за оказанное 
доверие. и пообещал уже на 
следующей сессии предста-
вить кандидатуру своего пер-
вого зама. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Во вторник, 22 сентября, свежеизбранный 
Совет депутатов ЗаТО Железногорск провел 
сразу две сессии. и хоть не все у них там 
прошло как по маслу, но, тем не менее,           
с обеими повестками депутатский корпус, 
обновившийся на добрую треть, справился 
вполне. В итоге город и администрация 
получили глав, сформированы и обрели своих 
председателей все четыре депутатские 
комиссии.

Предложили три кандидату-
ры: Алексея Кулеша, которо-
го на сессии не было, а также 
Виталия Лесняка и Вадима 
Медведева.

Руководитель аппарата Сове-
та депутатов Игорь Шакиров 
очень напоминал добрую учи-
тельницу, которая 1 сентября 
терпеливо и ласково расса-
живает за парты своих перво-
классников.
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Влезть в долевое 
строительство -            
по нынешним меркам шаг 
отчаянный. Многие 
предпочитают приобрести 
квартиру на вторичном 
рынке. Но вариант, 
предложенный СК 
«Енисей», в свое время 
выглядел привлекательно: 
новое жилье, да и долевое 
строительство все равно 
немного дешевле 
обходится. Обошлось…... 
Полностью оправдав 
поговорку о том, что 
обещанного три года 
ждут. Жестом отчаяния 
дольщиков дома 7 по 
Юбилейному проезду на 
третьем году ожидания 
стало собрание, куда они 
пригласили журналистов.

ТоропиТесь за свой 
счеТ

С десяток дольщиков у ворот ограж-
дения злополучного строительства 
нервно прислушивались к диалогу:

- Сначала линолеума не было, те-
перь вот, видите, привезли. Осталась 
сантехника.

- И где она?
- Вы что, не понимаете? Кому не тер-

пится, объявление висит, можно уста-
новить за свой счет.

Действительно, рулоны с напольным 
покрытием уложены у крыльца дома, бу-
мажка - на воротах. За ними, не выпу-
ская из рук телефона, держал оборону, 
видимо, субподрядчик. Он назвался ма-
стером отделочников, но представить-
ся категорически не пожелал. Правда, 
жильцам охотно пояснял, что по его ча-
сти работы почти закончены, мол, уста-
новят сантехнику - и к концу сентября 
можно заезжать.

Подобные заявления развеселили за-
ждавшихся новоселья жильцов. Правда, 
сквозь слезы, потому что санфаянс еще 
даже не привозили, да и веры в то, что 
установить его в 72 квартирах за не-
делю какие-то стахановцы сумеют, у 
людей нет. А возмущаться и ждать сил 
просто не осталось.

- От безвыходности решили обра-
титься за помощью к средствам мас-
совой информации, - говорит Ирина 
Мальцева. Свою квартиру она ждет уже 
два года. - Сначала нам называли срок 
31 декабря 2013 года. И таких 31 дека-
бря было несколько. При этом компа-
ния не стесняется пиариться в СМИ. Год 
назад была большая хвалебная статья 
в газете. Жаль, не сохранила. Почита-
ешь - красота прямо. А на деле все ока-
зывается иначе. Теперь нам обещают 
ноябрь 2015 года. Сейчас вот прозву-
чало - сентябрь, - сокрушается Ирина 
Ивановна.

Проблемы у большинства дольщи-
ков как под копирку. Антон приобрел 
квартиру в сентябре 2014 года, когда 
уже было известно, что сроки ввода 
дома затянулись. Но очень уж хоте-
лось именно новое жилье. И соблаз-
нился, ведь выбирать на тот момент 
было не из чего, да и сроки тогда обо-
значались декабрем 2014-го. Надеялся 
встретить Новый год в новой квартире. 
Наивный.

Кто-то продал квартиру, чтобы улуч-
шить жилищные условия, молодые за-
лезли в ипотечные кредиты. В семье 
Милехиных четыре человека, и муж, и 
жена являются дольщиками, оба рабо-
тают. Чтобы приобрести трехкомнатную 
квартиру в новом доме, к своим 600 ты-
сячам пришлось добавить почти два с 
половиной миллиона заемных. Снимают 
жилье в ожидании собственного и еже-
месячно платят по 30 тысяч банку.

- Мы заключали договор займа в фев-

рале 2013 года по специальной про-
грамме Сбербанка под 12 процентов, 
- рассказывает Владимир Михайлович. 
- По условиям договора после сдачи 
дома наша ставка должна была пони-
зиться до 11 процентов. В результате 
два с половиной года мы переплачива-
ем, и будет ли ставка пересмотрена, как 
обещали, сейчас, в условиях кризиса, 
неизвестно. Материнский капитал мы 
тоже вложить не можем, чтобы снизить 
финансовую нагрузку.

- Ситуация, как у многих. Два года 
плачу ипотеку и снимаю квартиру, - по-
делился Сергей Сергеевич. - И когда, 
наконец, я смогу заехать в свою квар-
тиру, непонятно. Все время кормят 
какими-то пустыми обещаниями. В по-
следние три месяца доступ в квартиры 
почему-то закрыт, а в конце весны, ког-
да я последний раз видел свое жилье, 
были наклеены только обои, ни сантех-
ники, ни линолеума. И смею полагать, 
что к концу сентября ничего здесь го-
тово не будет. Для меня даже декабрь 
15-го - сомнительный срок.

ХиТрое дело - 
неусТойка

Будущие жильцы сложа руки сидеть 
не стали. Неоднократные обращения 
в строительную компанию и встречи с 
руководством только укрепили стрем-
ление призвать застройщика к порядку. 
Общаются строители охотно и вежливо, 
много рассказывают о текущем поло-
жении дел, еще больше - о собствен-
ных трудностях. И обещают. Каждый 
месяц - новый срок сдачи дома. Устав 
от обещаний, многие дольщики обра-
тились в суд.

- В мае мы подали иск на взыскание 
неустойки за срыв сроков окончания 
строительства. В июне было вынесе-
но решение суда. Деньги не получали, 
а решение оспорили. По мнению на-
шего юриста, насчитали неправильно 
и очень мало. По приблизительным 
расчетам на основании договора, при-

мерная сумма за год просрочки в мае 
получалась в районе семисот тысяч. А 
нам присудили 200.

- В суде представители компании 
уверяют, что дом готов, и могут даже 
показать квартиры, - дополняет Сер-
гей Сергеевич, - а заодно поясняют, 
что еще в 2009 году, когда закладывали 
стройку, в котловане обнаружили желе-
зобетонные конструкции. Это якобы по-
влекло дополнительные работы и рас-
ходы и, соответственно, увеличило срок 
сдачи дома. Но мы-то заключали дого-
вор в 2013 году, и никаких разговоров 
о переносе срока тогда не шло. Полу-
чается, застройщик заведомо пошел на 
обман при заключении договора? Подал 
иск в суд. Присудили небольшую ком-
пенсацию, потому что прислушались к 
доводам строительной компании.

- Самое обидное, что СК «Енисей» 
продолжают разрешать строительство, 
- возмущается Ирина Милехина. - На 
наши деньги, как я понимаю, построи-
ли дом на Ленинградском, 18г, где до 
сих пор не могут продать квартиры. Те-
перь, не сдав наш дом, начали рубить 
лес за школой 106 под строительство 
таун-хаусов. На какие деньги? Уж не на 
те ли, которых не хватает, чтобы устано-
вить сантехнику в нашем доме?

- Могу посоветовать дольщикам, что-
бы обращались в суд, шли до конца, - 
озвучил общие пожелания собравших-
ся Сергей Сергеевич. - Если здесь, в 
городском суде нас не услышат, как 
было до сих пор, апелляция пойдет в 
суд краевой, а от его решения будет 
зависеть, станем ли мы обращаться 
дальше, в Москву, чтобы и там посмо-
трели, что у нас здесь творится. Будем 
объединять усилия.

Мелочь бываеТ 
разная

Желающих возводить жилье в ЗАТО 
можно по пальцам пересчитать. По-
этому СК «Енисей» в городе извест-
на, причем фирма осваивает объекты 

не только в Железногорске, но и по 
краю. Сложившееся положение за-
стройщик объясняет целым комплек-
сом причин.

Главный инженер строительной ком-
пании «Енисей» Сергей Аношенко по-
сетовал:

- Везде стоит долевое - и здесь, и 
в Ачинске. Видите, как цены упали. 
Кризис. Одна из причин - ограничен-
ный рынок сбыта в Железногорске и 
своеобразное ценообразование. Про-
дажа жилья идет скудно. Так что доля 
зарабатываемых средств очень мала. 
В доме по Юбилейному, 7 была про-
блема с подключением электроэнер-
гии. В декабре 2013 года построили 
подстанцию, а ввели в строй только в 
июле 2015 года. В целом с задержкой 
сроков есть и наши неувязки - сказа-
лось отсутствие финансов.

Кстати, Сергей Михайлович, как ока-
залось, тоже является дольщиком зло-
получного дома, но о собрании узнал от 
газеты. И назвал новый срок окончания 
работ. Он заверил, что в октябре ком-
пания намерена ввести здание в экс-
плуатацию, и этот срок, на его взгляд, 
вполне реален.

- Осталась буквально мелочевка, - 
уверил Аношенко. - Противопожарные 
мероприятия мы уже сдали, акты под-
писаны. Что касается электрической 
разводки и силового оборудования, 
тоже все замечания устранены. Оста-
лось поставить счетчики и сантехнику. 
Договор заключили давно, но постав-
щики на три недели задерживают. Ожи-
даем со дня на день. Буквально сегод-
ня ночью (разговор состоялся 22 сен-
тября. - авт.) представитель выезжа-
ет на поезде в Новосибирск выяснять, 
где сантехника. Надеемся, к концу этой 
недели получить, на следующей поста-
вить. Если ничего не сорвется, в октя-
бре введем дом в эксплуатацию.

Сергей Аношенко подтвердил, что 
«Енисей» заканчивает разработку 
участка по проспекту Ленинградско-
му, 91а и приступает к возведению 
нулевого цикла.

Однако непростые взаимоотноше-
ния и расчеты у компании не только 
со своими дольщиками. Как удалось 
выяснить, у муниципалитета не вче-
ра появились серьезные претензии к 
строителям, пришлось взыскивать с 
них долги за аренду земли. Не исклю-
чено, что принудительно взыскивать с 
компании деньги в ближайшее время 
будет БТИ. Как пояснил начальник же-
лезногорского отдела филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - федеральное 
БТИ» по Красноярскому краю Влади-
мир Кочетков, готовится претензия для 
досудебного разбирательства по взы-
сканию оплаты за уже выполненные ра-
боты по технической инвентаризации:

- Работы на своем этапе мы прове-
ли еще в апреле-мае. И с тех пор каж-
дый месяц нас кормят обещаниями 
об оплате. Насколько реально сдать 
дом в эксплуатацию в октябре, судить 
сложно. Для этого отделки и установ-
ки сантехники мало. Необходимо вы-
полнить еще благоустройство терри-
тории. А там, как я понимаю, к этому и 
не приступали.

* * *
Тем временем проблемами дольщи-

ков и вообще ситуацией вокруг злопо-
лучного дома заинтересовались город-
ские власти. Даже не верится, что до 
сих пор неудачливые новоселы кроме 
суда никуда не обращались. До конца 
сентября по поручению главы ЗАТО Ва-
дима Медведева в городской админи-
страции пройдет совещание по вопро-
сам строительства. И проблемам доле-
вого будет уделено особое внимание.

елена науМова

Тяжкая доля новосела

Линолеум в дом уже привезли. 
Правда, лежит он у подъезда.

Ирина Мальцева:
- В СМИ обратились от 

безысходности. Ни во что 
уже не верится.

Владимир Милехин:
«Мы переплачиваем 

банку уже 2,5 года. Ни 
пересмотреть условия, 
ни вложить материнский 

капитал не можем».

Сергей Сергеевич:
«Когда мы заключали 

договоры в 2013-м, никаких 
разговоров о сдвиге сроков 

не было. Нас заведомо 
обманули?
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Добрый день! Живем в 
п.Тартат, Красноярский край. 
Почему школьников авто-
бус возит в школу, а дети 
маленькие стоят и мерзнут 
на остановке, которым туда 
же в Железногорск в садик 
ехать? Где справедливость? 
Ни садика, ни школы в Тарта-
те нет, а столько детей у нас 
маленьких.

Екатерина Дементьева

- Мы эту проблему отдельно обсуж-
дали с управлением образования, когда 
рассматривали вопрос о приобретении 
школьных автобусов. Перевозим детей 
из поселков в школы на шести авто-
бусах: из Додоново – 72 ученика, из 
Нового Пути – 46, из Тартата - 16. Со-
ответственно, вести речь о том, чтобы 
открывать школы в поселках с учетом 
этих цифр, бессмысленно. Что касается 
дошкольников, то это по закону обязан-
ность родителей - самостоятельно до-
возить детей до детского сада и пере-
давать воспитателю. Мы здесь ничего 
менять не можем и не собираемся.

Каким образом был выбран 
состав комиссии по «народ-
ному бюджету», и как идет 
отбор идей?

Юлия Гревцева-Кирнасова

- Летом от горожан на специальных 
точках собрали около 900 предложений, 
на что можно направить народный бюд-
жет. Все, кто захотел участвовать в ра-
боте комиссии по отбору лучших идей, 
могли там же написать заявление. Та-
кое желание выразили 65 человек, но 
на сегодня остались самые стойкие – 
17 активистов. Горожан можно понять: 
не каждый захочет ходить на комиссию, 

как на работу, что-то обсуждать. Лю-
дей чаще всего волнуют их конкретные 
проблемы – лавочка во дворе, детская 
площадка и т.д. Все собранные пред-
ложения уже обработаны, и к 1 октября 
народная комиссия их закрепит своим 
решением и направит во вновь избран-
ный Совет депутатов. Там инициативы 
обсудят в рамках подготовки бюджета 
на 2016 год. Все предложения, чтобы 
ничего не забылось, оформим поста-
новлением Совета. Обязательно будем 
делать публичные отчеты – что в итоге 
вошло в бюджет, и как это все станет 
исполняться. Процесс будет макси-
мально прозрачным.

Когда завершат стройку на 
Ленинградском, 91? И хоте-
лось бы выразить недоволь-
ство вырубкой леса в том же 
районе. Разве у горожан, про-
живающих рядом, не долж-
ны спрашивать мнение о по-
стройке?

Джамиля Ахтямова

- Я вообще за то, чтобы жители были 
хозяевами территории вокруг своего 
дома. И когда мы проводили межевание, 
все внутренние территории закрепили за 
конкретными домами. Если территория 
относится к дому, там ничего построить 
без согласия жителей нельзя. В слу-
чае, когда территория к дому не отно-
сится, решение контролируется другим 
способом – утверждается генеральный 
план города, проводятся общественные 
слушания. Что касается этой конкрет-
ной стройки в районе Ленинградского, 
91 – там все необходимые документы 
утверждены и приняты в соответствии с 
законом. В данном случае согласие жи-
телей не требуется - только соблюдение 
правил застройки. А по сносу деревьев – 

в городской бюджет перечисляется пла-
та за каждое снесенное застройщиком 
дерево, чтобы Комбинат благоустрой-
ства мог подготовить саженцы и после 
завершения объекта восстановить зеле-
ные насаждения. 

Здравствуйте, меня интере-
сует вопрос, что будет с про-
граммой «Молодая семья»? 
Во всех СМИ сообщают, что 
она продлевается до 2020 
года. В этом году наш город 
получил всего 13 сертифи-
катов.

Дина Бородина

В вопросе поддержки молодых се-
мей Железногорск – лидер. В настоя-
щее время сертификаты получили уже 
203 семьи. Но в 2015 году их действи-
тельно было всего 13. Дело в том, что 
изменился принцип распределения суб-
сидий внутри региона – очередь теперь 
стала общекраевой, а не внутригород-
ской. Это не коснулось только много-
детных семей - они внеочередники. И 
если в Железногорске уже получили вы-
платы те, кто встал на учет до начала 
2012 года, то в других территориях на 
учете еще состоят семьи с 2009-2010 
годов. Из-за этого в 2015-м субсидий 
для железногорцев было так мало – 
только на 6 семей, 5 из которых много-
детные. Город компенсировал нехватку 
из собственных средств, что позволи-
ло выделить социальные выплаты еще 
7 семьям. В сумме получилось больше 

12 миллионов рублей. На сегодняшний 
день на учете в городе 135 молодых 
семей. Какими будут ассигнования из 
краевого, федерального бюджетов, и 
что мы на будущий год сможем позво-
лить себе сами - это вопрос сентября-
октября.

Что у нас с ИЖС? Молодеж-
ный поселок, видимо, прика-
зал долго жить - землю не ре-
жут, коммуникации не ведут. 
А население страдает!

Макс Бурдин

- Проект молодежного поселка нам 
пока пришлось приостановить, потому 
что сейчас в приоритете реконструк-
ция Первомайского – два таких доро-
гих и сложных начинания город просто 
не потянет. Речь идет о полном сносе 
ветхого фонда на Девятке и строитель-
стве нового современного жилья. Плюс 
появляется перспектива развития шко-
лы 93 со строительством корпуса для 
начальных классов, возможно возвра-
щение общежития училища 47, что-
бы здесь могли учиться иногородние. 
Полезных эффектов ожидается много, 
но в условиях сложных бюджетов надо 
подойти ко всему ответственно, что-
бы выполнить все долгосрочные обя-
зательства, а проект рассчитан лет на 
5-7. Пока ведем расчеты. 

Почему так редко общаетесь с 
населением? Нужно раз в ме-
сяц, не реже, а не раз в пол-

года. Второй вопрос - не хо-
тите ли вы перейти на другую 
работу, например, в Красно-
ярск? Есть ли такие планы? 
Как вы видите рост своей ка-
рьеры?

Василиса Васина

- Как глава города я стараюсь быть 
максимально открытым и требую такой 
же позиции от работников администра-
ции и моих коллег-депутатов. Сам вы-
ступаю в различных СМИ, у нас в го-
роде их много. Но мне бы не хотелось 
быть в каждой бочке затычкой, поэтому 
я прошу, чтобы по разным вопросам вы-
сказывались отраслевые руководители, 
представители администрации. Не вижу 
смысла подменять здесь моих коллег, 
которые профессионально занимаются 
этими вопросами ежедневно. 

Что касается перехода на другую ра-
боту в Красноярск, таких планов у меня 
нет. Может быть, я человек не очень ти-
пичный в этом плане, но карьерой для 
себя считаю развитие личности. Не го-
нюсь за должностями и спокойно отно-
шусь к любой работе. Для меня очень 
важно чувство свободы, не люблю про-
сиживать штаны на совещаниях, мне 
нужно действовать. Работа руководите-
лем города все это дает. К тому же мне 
приятно видеть, как благодаря прило-
женным усилиям решаются те или иные 
городские проблемы. 

Продолжение следует
Записала 

Ирина СИМОНОВА

Атомной отрасли России 
исполняется 70 лет.       
В далекие 1940-е годы 
великие люди нашей 
страны создали ее, чтобы 
спасти десятки миллионов 
жизней от неминуемой 
гибели - тогда было 
принято просто стирать 
в пыль города, будь то 
Дрезден или Хиросима. 
Спасти могло только  
одно - угроза неотвратимого 
ответного удара.

В 
АТОМНОй отрасли тысячи спе-
циальностей, и далеко не все из 
них связаны с ядерной физикой 
или химией. Здесь находят себя 

слесари и шоферы, бухгалтеры и строи-
тели, крановщики и программисты - лю-
бой стоящий специалист может стать 
атомщиком. Казалось бы, те же самые 
гражданские специальности, но все же у 
атомщиков есть своя особенность. У них 
на вершине профессии стоят высшие 
тайны мироздания - рождение материи 

и превращение ее в свет. Ныне модные 
нанотехнологии атомная отрасль при-
думала еще 70 лет назад, когда созда-
вались производства по разделению 
изотопов урана. Что касается наработ-
ки плутония-239 из урана-238, то это и 
вовсе воплощение очень и очень древ-
них легенд об алхимиках, превращаю-
щих свинец в золото. Нельзя исклю-
чать, что в ближайшие сто-двести лет 
атомщики создадут волшебную палочку, 
вечный двигатель или пространственно-
временной портал, чтобы уставший по-
сле работы сибиряк мог вечерком схо-
дить на карибский пляж.

Ядерные технологии зарождаются в 
умах физиков-теоретиков и продолжа-
ются в научных лабораториях. Инжене-
ры на основе выявленных закономерно-
стей создают технологические агрега-
ты, которые со стороны мало напоми-
нают нечто выдающееся. Но это только 
кажется. Ядерные технологии невоз-
можно по достоинству оценить визу-
ально. Со стороны это  всегда просто 

какая-то железка, так же как философ-
ский камень для постороннего взгляда 
- это всего лишь камень, безо всякой 
философии.

В XXI веке атомная отрасль все еще 
остается непонятой и до сих пор самой 
обделенной писателями, поэтами и ком-
позиторами. Если вспоминать кинема-
тограф, то кроме «9 дней одного года» 
вряд ли кто припомнит другой фильм 
про атомку. Из литературных образов 
лучше всего соответствует атомному 
НИИ знаменитый НИИЧАВО (Научно ис-
следовательский институт чародейства 
и волшебства) из фантастической пове-
сти «Понедельник начинается в суббо-
ту» братьев Стругацких. А вот с песнями 
совсем туго - не осилили тему поэты и 
композиторы. Впрочем, есть одно зага-
дочное исключение далекого 1968-го, 
когда для фильма «Бриллиантовая рука» 
Леонид Дербенев и Александр Зацепин 
написали «Песню про зайцев»: «В темно-
синем лесу, где трепещут осины, где с 
дубов-колдунов облетает листва, на по-

ляне траву зайцы в полночь косили и при 
этом напевали странные слова… Дело 
есть у нас: в самый жуткий час мы вол-
шебную косим трын-траву».

В мир этой песни вступаешь, как в 
квантовую механику, нате вам: «Попыт-
ки применить классическую механику к 
описанию движения микрочастиц, как 
правило, не приводят к успеху. Опыты 
по дифракции электронов указывают 
на необходимость отказа от траекто-
рий». Понятно? Ребята не работают с 
банальной траекторией, они работают 
с волновой функцией - амплитудой ве-
роятности, ковром-самолетом. Физик-
ядерщик проходит через лабиринты 
вероятностей и находит неочевидные 
закономерности, на которых стоит ми-
роздание.

Атомная отрасль появилась 70 лет 
назад, в конце великой войны. Будто 
лопнуло на небесах терпение и про-
звучало: хотите воевать - нате вам су-
пероружие, но если вы начнете эту но-
вую войну, то она станет последней для 

вас всех. Атомное оружие заставило 
человечество измениться, сформиро-
вало новые гуманистические принципы, 
и сами люди стали другими. Эти 70 лет 
глобального мира стоили тех усилий и 
жертв, которыми был создан ядерный 
щит. Сегодня футурологи пророчат 
сплошь негативные сценарии будуще-
го, и в основе всех их лежит дефицит 
энергоресурсов. Атомная отрасль гото-
ва предложить альтернативу - безгра-
ничную энергию и без всяких парнико-
вых газов. Не надо воевать за энерго-
ресурсы, их у нас огромное количество. 
Но чтобы их вскрыть и сделать доступ-
ными, необходимы технологии друго-
го уровня. Это как раз то, что сегодня 
делает Росатом на Горно-химическом 
комбинате - замкнутый ядерный то-
пливный цикл на базе МОКС-топлива в 
быстрых реакторах. Уже наши внуки не 
смогут без этого обойтись.

Но это все в будущем, а пока спасибо 
всем причастным за 70 лет мира!

Виктор КОРНЕЕВ

[юБИЛЕй]

ВолшебстВо атомной отрасли

[ПРЯМАЯ РЕЧь]

Жизнь требует 
отВетстВенности
Сразу после первых двух сессий Совета депутатов пятого 
созыва в редакцию «ГиГ» заглянул вновь избранный мэр 
Вадим Медведев. Он выразил готовность ответить       
на вопросы горожан. Буквально за сутки железногорцы    
в группах нашей газеты в социальных сетях накидали 
семь листов о своих проблемах и бедах. За сорок минут, 
которые были в графике у главы, ответить каждому 
Медведев не мог физически. Но глава пообещал 
обязательно охватить все вопросы. Так что перед вами 
первая часть нашей беседы.

?

?

?

? ?

?



8
Город и горожане/№63/24 сентября 2015 криминал

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

-Н
а площадке у 
квартиры драка! 
до полиции мы 
не можем дозво-

ниться! - взволнованно сооб-
щила анна, когда мы связались 
с ней по сотовому. Мы срочно 
выехали на Саянскую, 1, пред-
варительно вызвали на адрес 
правоохранителей. Успели еще 
до приезда полицейских. 

подъезд №5, где прожива-
ет семейство, насквозь пропи-
тан миазмами. Запах нечистот 
многократно усилился перед 
дверью, которую, как коршун, 
охранял молодой человек - он 
представился отцом тех са-
мых малышей. корреспонден-
та «ГиГ» мужчина сначала при-
нял за представителя органов, 
но узнав, что мы журналисты, 
пригрозил. дескать, если уви-
дит свою фотографию в газете, 
подаст на редакцию в суд. И на-
отрез отказался давать коммен-
тарии. Впрочем, желающих объ-
яснить, что именно произошло 
здесь несколько минут назад, 
оказалось достаточно.

На площадке собралось че-
ловек двенадцать - все возбуж-
денные. оказывается, соседи 

полчаса назад смогли зайти в 
жилище, увидели пьяную мо-
лодую женщину, на столе не-
допитые бутылки водки и ко-
ньяка. На полу в нечистотах - 
голые ребятишки. Жительница 
дома Мария рассказала: когда 
годовалая девочка протянула к 
ней ручки, она, движимая ма-
теринским инстинктом, схва-
тила ребенка, завернула его 
в какую-то пеленку и унесла в 
другую квартиру. Там малышку 
помыли, накормили и одели на 
нее маечку. а в это время горе-
родительница на площадке дра-
лась с соседями, которые ее не 
пускали к дочери.

- Я ей сказала, что не отдам 
девочку, пока не приедут поли-
цейские, - кипятилась Мария.

едва сдерживая слезы, о 
происходящем в этой семье 
рассказала другая соседка - 
Татьяна.

- александр и его жена На-
стя живут здесь примерно год. 
Мне сразу показалось стран-
ным, что никто не видел мать, 
гуляющую с малышами на ули-
це. пристально наблюдать за 
квартирой я начала с июля. На-
стораживало, что дети посто-

янно плачут, особенно ночью. 
Это ненормально. Мы все рас-
тили детей и знаем, когда и как 
они плачут.

- Я живу над этой квартирой, 
- поддержала Татьяну другая 
соседка. - Ночью малыши виз-
жат, как щенки. похоже, они 
плачут от голода, а может, их 
бьют?

подозрения женщин под-
твердились, когда они на днях 
случайно попали в квартиру. 
детей, которым явно требует-
ся медицинская помощь, срочно 
нужно забирать, пока они не по-
гибли, уверены все соседи.

Бурный рассказ жильцов был 
прерван появлением полиции. 
Мария принесла малышку. На 
площадку выскочила молодая 
женщина, схватила драгоцен-
ную ношу и исчезла за дверью. 
попасть в квартиру полицей-
ские смогли только после пе-
реговоров с отцом семейства. 
Жильцы подъезда разошлись в 
надежде, что вот теперь-то, ког-
да ситуацию взяли под контроль 
в УМВд, дети будут в безопас-
ности. Но насколько оправданы 
их надежды?

Выяснилось, что правоо-
хранителям квартира по Са-
янской, 1 прекрасно извест-
на. Заместитель начальника 
одН анна Нечаева сообщила 
нашим коллегам из «Информ-
Экспресса», что семья уже со-
стоит на учете как неблагопо-
лучная, а малышей один раз уже 
изымали и временно помещали 
в детскую соматику кБ-51. Но 
до лишения родительских прав 
дело так и не довели - детей 
вернули. 

В этот раз на мать составили 
административный протокол, 
а информацию передали всем 

службам, связанным с профи-
лактикой детской безнадзорно-
сти. Выходит, что правоохрани-
телям лучше, чтобы голодные 
и раздетые ребятишки остава-
лись при пьяной матери, чем 
попали в казенный дом?

- опека заняла точно такую 
же позицию, - рассказала «ГиГ» 
детский омбудсмен людмила 
Булавчук, которую мы попро-
сили вмешаться в эту ситуа-
цию. - Специалист отдела по 
делам семьи и детства Ирина 
Радченко ответила мне, что в 
этой семье все под контролем 
и никаких опасений она не вы-
зывает. да, мама ведет асоци-
альный образ жизни, но папа-то 
не пьет и работает. а значит, 
все в порядке.

Но посещали ли эту кварти-
ру сотрудники опеки? Вряд ли. 
Иначе не были бы они столь 
равнодушными к судьбе двух 
малышей, которым выпало по-
явиться на свет у таких родите-

лей. к слову, жители подъезда 
также утверждают - из опеки в 
квартиру приходили, поскре-
блись в дверь и ушли. Иван и 
Настя не пускали к себе даже 
патронажную медсестру (о чем 
есть соответствующая запись 
в медицинских документах де-
тей). правда, посетители у су-
пругов все же были - какие-то 
темные личности, старавшиеся 
незаметно проскользнуть в жи-
лище и через несколько минут 
исчезнуть. Можно только га-
дать, что это за гости. Соседи 
небезосновательно считают, 
что в квартире может находить-
ся точка незаконной торговли. 
Но это только предположения.

Что дальше? ответа на этот 
вопрос пока нет. Сегодня непу-
тевых родителей стараются вос-
питывать до последнего - детей 
изымают только на время, а по-
том опять возвращают. Иногда 
по нескольку раз, надеясь, что 
люди образумятся. как прави-

ло, эти усилия (обычно пока-
зушные) абсолютно бесполез-
ны. поэтому в СМИ все чаще 
появляются душераздирающие 
истории о гибели малышей, в 
смерти которых виноваты их 
родители. потом выясняется, 
что по-другому ситуация и не 
могла завершиться. Вся страна 
еще помнит ужасную смерть це-
лой семьи, в которой все было 
под контролем у ненормального 
отца. Из-за черствости и халат-
ного отношения надзорных орга-
нов погибла женщина и шестеро 
детей! для полиции Нижегород-
ской  области та страшная быль 
закончилась массовыми отстав-
ками. Следствие показало: все 
службы, призванные защищать 
детей, досконально были зна-
комы с ситуацией. Но вместо 
реальной помощи составляли 
очередную бумагу - все под 
контролем. Будем ждать отста-
вок у нас, или общество сумеет 
вмешаться?

[ИНцИдеНТ]

18 сентября в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» 
появилось полное боли сообщение от нашей 
подписчицы. «Подскажите, куда обращаться  
по такой ситуации: соседи молодые, социально 
неблагополучные, имеют двух детей 1 и 2 года. 
Сегодня застали детей одних в открытой 
квартире - босиком, практически голышом,      
в фекалиях, слезах, соплях. Малыши плакали   
на весь подъезд, дома - антисанитария. Такого 
треша в жизни не видела! Мамашка, 
вернувшись, сказала, что оставила их с отцом. 
Мы, соседи, почти каждую ночь слышим крики 
этих детей. Полиция приезжает, но двери им 
не открывают. В общем, спасать надо деток!» 
- написала Анна Могилева. Девушка сообщила    
в редакцию, как с ней связаться, а также 
назвала адрес нехорошей квартиры.

Чужих детей не бывает

[НаЗНаЧеНИе]

в уМвд новый 
наЧальник полиции
Вакантное место начальника полиции, 
освобожденное Николаем Самариным, который 
ушел на пенсию, занял подполковник полиции 
Евгений Шурпиков. Нового руководителя 
представили журналистам на брифинге              
21 сентября.

П
о С л е д Н е е 
место служ-
бы сорока-
летнего под-

полковника полиции 
Шурпикова - управле-
ние охраны обществен-
ного порядка ГУВд по 
красноярскому краю. 
В должность новый на-
чальник полиции всту-
пил 11 сентября и пока 
еще не успел полно-
стью познакомиться с 
обширным хозяйством 
УМВд. евгений Ивано-
вич женат, воспитыва-
ет двоих детей. Семья 
живет в красноярске, 
со временем планирует 
перебраться в ЗаТо.

В этом году железногорские 
полицейские зарегистрировали 
более ста эпизодов, когда 
мошенники, пользуясь 
наивностью граждан, 
снимали с их банковских 
счетов значительные 
суммы. Однажды улов 
жуликов составил           
300 тысяч рублей.

С
аМаЯ распространенная схема 
связана с торговлей через ин-
тернет. к примеру, добропоря-
дочный гражданин дает в сети 

объявление о продаже какой-то вещи. 
Через некоторое время ему звонит псев-
допокупатель и сообщает о желании при-
обрести товар. Чтобы перевести деньги 
за покупку, предлагает продавцу назвать 
код доступа к его мобильному банку. 
доверчивая жертва сообщает цифры, 
после с ее зарплатной карты исчезают 
все средства. Недавно таким образом 
лишилась своей пенсии горожанка, ко-
торая продавала через интернет садо-
вый участок.

Жертвой мошенников также стал жи-
тель города, давший на аvito объявление 
о продаже не нужной ему вещи. В про-

шлое воскресенье с ним связался муж-
чина и представился директором некоей 
фирмы «Фаворит». Сказал, что ему сроч-
но нужна эта вещь и он готов немедлен-
но перевести деньги. Железногорец был 
не в курсе, каким образом переводятся 
средства с карты на карту, но на всякий 
случай решил себя обезопасить - обна-
личил все, что было. Через некоторое 
время на счет продавца действительно 
поступили деньги, но сумма в три раза 
превышала ожидаемую. И тут вновь по-
звонил покупатель. он извинился, стал 
ругать бухгалтера, якобы допустившего 
ошибку, а потом попросил вернуть из-
лишки на указанный им счет.

- Я засомневался, - рассказал потер-
певший. - Но посоветоваться было не 
с кем: банк в воскресенье не работал. 
позвонил в милицию, но дежурный мне 
тоже ничего конкретного не подсказал. Я 
подумал, деньги-то ведь действительно 
не мои, а мы, пенсионеры, лишнюю ко-
пейку не возьмем. а чем я рискую? И пе-
речислил деньги. а утром понедельника 
узнал, что все мои другие вклады в банке 
обнулились - потерял 195 тысяч рублей. 
как мне потом объяснили, я сам дал пре-
ступнику доступ ко всем счетам.

каковы перспективы раскрытия по-
добных преступлений? Найти мошенни-
ков сложно, говорят полицейские, по-
скольку большинство IP-адресов и сото-
вых номеров, с которых звонят жулики, 
зарегистрированы в других регионах. 
Железногорская полиция, конечно, ра-
ботает в этом направлении совместно 
с краевыми коллегами, но пока похва-
статься им нечем.

есть ли способ обезопасить себя от 
мошенников? прежде всего, ни под ка-
ким предлогом посторонним гражданам 
нельзя сообщать реквизиты банковских 
счетов, коды доступа к приложению 
онлайн-банка. И предпочесть налич-
ный расчет. Современные технологии, 
безусловно, удобны, но по старинке - 
надежнее.

[оСТоРоЖНо, МоШеННИкИ!]

код доступа

В глазах соседей сочувствие и осуждение.
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17 сентября
АРТЕМЬЕВ 
Алексей Владимирович
АРТЕМЬЕВА 
Алена Викторовна

КАЛЕНЫХ Евгений Юрьевич
АНИКУШИНА 
Наталья Витальевна

МИРОНОВ 
Владимир Александрович
МИРОНОВА 
Елена Викторовна

ПЫШКИН Денис Андреевич
НЕЧВИДОВА 
Татьяна Игоревна

СПИВАК 
Вадим Евгеньевич
СЕДЕЛЬНИКОВА 
Татьяна Сергеевна

ТОЛСТИХИН 
Иван Николаевич
ЛИХТЕНВАЛЬД 
Алена Леонидовна

18 сентября
БЕЛЯВЦЕВ 
Дмитрий Анатольевич
МАЙДАНОВА 
Татьяна Петровна

ГУСЕВ Сергей Юрьевич
МАШНОВСКАЯ 
Марина Владимировна

ЛАПТЕВ 
Алексей Анатольевич
РЯБОВА 
Василина Владимировна

ЛЕЩЕНОК 
Михаил Владимирович
ЯЦЕНКО 
Екатерина Валерьевна

СМИРНОВ 
Сергей Александрович
ЧУФИСТОВА 
Алена Николаевна

СКОРИНА 
Анатолий Анатольевич
ГРИЦКЕВИЧ Ольга Ивановна

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримаГород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению28 сентября - 4 октября

бЛАГоДАрИМ ЗА сотрУДнИЧестВо коЛЛектИВ 
ЖеЛеЗноГорскоГо террИторИАЛЬноГо отДеЛА ЗАГс 

И ЛИЧно ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
25 сентября

26 сентября

27 сентября

29 сентября

30 сентября

пятнИЦА
Часовня св.Луки (в здании городского ста-
ционара)
9.00 Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Литургия.
Собор
17.00 Вечернее богослужение.
сУбботА
8.00 Суббота пред Воздвижением. Память 
обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Предпразднство Воз-
движения  Честного и Животворящего Креста 
Господня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВоскресенЬе
8.00 Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. Вынос Креста и поклонение 
ему. День постный. Литургия.
16.00 Акафист Кресту Господню.
ВторнИк
17.00 Вечернее богослужение.
среДА
8.00 Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. Цареградской (1071) и Макарьевской 
(1442) икон Божией Матери. Литургия.

сын яросЛАВ
у БОГДАНОВЫХ 

Алексея Николаевича и 
Екатерины Алексеевны

дочь яросЛАВнА
у БОЕВЫХ Сергея 

Алексеевича и 
Натальи Ивановны

дочь МИЛАнА
у ВАВУЛИНЫХ 

Александра Николаевича 
и Натальи Анатольевны

дочь АнГеЛИнА
у ВОЛКОВОЙ 

Анастасии Дмитриевны

сын ВИктор
у ВОЛКОВЫХ 

Руслана Сергеевича и 
Оксаны Юрьевны

дочь ксенИя
у ВОРОНИНЫХ 

Александра Игоревича и 
Анастасии Александровны

сын ДенИс
у ВИНОГРАДОВЫХ 

Дмитрия Витальевича и 
Натальи Алексеевны

дочь кИрА
у ГРИЦАНА Олега 

Борисовича и ЖУРАВЛЕВОЙ 
Татьяны Николаевны

сын кИрИЛЛ
у МИГУЦКОГО 

Евгения Сергеевича 
и ВАРЕННИКОВОЙ 
Анастасии Геннадьевны

дочь АДеЛИя
у РОДИОНОВЫХ 

Степана Владимировича 
и Светланы Николаевны

сын ЗАХАр
у СОКОЛОВЫХ 

Михаила Алексеевича и 
Светланы Сергеевны

дочь соФИя
у СУШКОВЫХ 

Олега Геннадьевича и 
Татьяны Сергеевны

сын нИкИтА
у ТОЛМАЧЕВЫХ 

Василия Николаевича 
и Олеси Николаевны

дочь ВеронИкА
у ТРУШИНЫХ 

Сергея Юрьевича и 
Ирины Васильевны

дочь АЛенА
у ТУРКАНОВЫХ 

Андрея Александровича 
и Анны Викторовны

сын яросЛАВ
у ШЕВЧЕНКО Игоря 

Олеговича и Юлии Олеговны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

чТО? гДЕ? кОгДА?

Игры пАТрИОТОВ
В пятницу, 25 сентября, в парке культуры      
и отдыха им.Кирова развернется нешуточная 
битва.

ЦЕНТР «Патриот» проведет здесь традиционную военно-
патриотическую игру «Зарница для младших школьников». 
Торжественное открытие состоится в 15.00.

стАнЦИя ЮныХ теХнИкоВ 
(МбУ До «сЮт»)

пр. Курчатова, 15, телефоны: 72-29-14; 
72-67-61 

Оригами (6-7 лет)
Начальное техническое моделирование
Авиамоделизм (7-15 лет)
Ракетомоделизм
Основы компьютерной грамотности 

(8-11 лет)
Робототехника (8-16 лет)
Судомоделизм (10-13 лет)
Стендовый моделизм (10-18 лет)
Основы компьютерной графики (8-11 лет)
Автомоделизм (11-18 лет)
Офисные технологии (курс грамотного 

пользователя) (12-16 )
Основы программирования (12-14 лет)
Компьютерная графика (13-16 лет)
Программирование (14-16 лет)
Радиоэлектроника (14-18 лет)
Интенсивный курс физики (15-18 лет)
Интенсивный курс математики
Углубленное программирование (16-

18 лет)
Интенсивный курс информатики

МбУ До «Центр «пАтрИот»»
ул. Свердлова, 47, телефон 72-02-11

Кендо, каратэ (6-8 лет)
Плавание в ластах (7-8 лет), с/к «Радуга»
Рукопашный бой, ушу (7-18 лет), лицей 

«Гармония»

Самбо (10-18 лет), школа 90 
Велоспорт (10-18 лет), ул. Октябрьская, 

46б, филиал
Общая физическая подготовка (13-18 

лет), с/к «Радуга»
Пожарно-прикладной спорт (13-18 лет), 

ДЮСШ-1, ул. Свердлова, 1а
Специальная военная подготовка (12-18 

лет), школы 90,  93, 97, 98, 100, 101, 104, 
106, лицеи 102, 103

Картинг (10-18 лет), ул. Октябрьская, 
46б, филиал

Скалолазание (7-18 лет), школа 90 
Юные инструкторы туризма (10-18 лет), 

школа 104, п.Подгорный
продолжение 

следует

В большом 
концертном         
зале ДШИ             
им. М.П.Мусоргского 
25 сентября в рамках 
XIV международного 
фестиваля «Азия-
Сибирь-Европа» 
состоится концерт 
Красноярского 
камерного оркестра, 
посвященный        
70-летию Победы.

В 
КОНЦЕРТАХ фестива-
ля на сценах красно-
ярской филармонии и 
ДШИ им. Мусоргско-

го наряду с гостями из Китая 
принимают участие молодой 

австрийский дирижер Андре-
ас Феллнер, польский скрипач 
Томаш Томашевский и любим-
цы красноярской публики - ла-
уреаты международных конкур-
сов Леонид Жуковский и Римма 
Бенюмова.

В программе концерта в Же-
лезногорске: Соната №1 фа ми-
нор для скрипки и фортепиано 
(С.Прокофьев), Симфоническая 
рапсодия для фортепиано с ор-
кестром (Х.Турина), Дивертис-
мент для струнного оркестра 
(Б.Барток) и «Цыганские напе-
вы» для скрипки с оркестром 
(П.Сарасате). Исполнители: 
Красноярский камерный ор-

кестр, солисты - Римма Бенюмо-
ва (скрипка), Лариса Маркосьян 
(фортепиано). Дирижер - Миха-
ил Бенюмов.

Начало концерта в 19.00, би-
леты можно приобрести в кас-
се ДШИ. Телефоны: 75-41-93, 
8-913-535-95-72.

[НА ДОСУГЕ]

куДА ОТДАТЬ рЕБЕнкА

АзИя-СИБИрЬ-ЕВрОпА
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понедельник, 28 СенТЯБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü» 

(16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15 Ò/ñ «ÊÎÄ 100» (18+)
03.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ-2» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Cèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
10.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ 

ÁÀÉÊÀË» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 
(12+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 

ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (12+)
21.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» 
(16+)

22.20 «Îáðàç âðàãà 2.0» 
(16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
ßãîäà íàæèâû» (16+)

00.20 Ä/ô «Äàëàé-ëàìà. 
Õðàíèòåëü çâ¸çäíûõ 
òàéí» (12+)

01.10 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

04.50 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà 
êîðîëåâîé» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÀß 

ÍÎ×Ü, ÈËÈ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

10.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» 
(16+)

12.00, 01.15 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ» (16+)

13.35, 18.30 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

15.30 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.55 «+100500» (18+)
23.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÌÀÊÊÎÉ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ» 

(0+)
05.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÅ 

ÀÂÀÍÒÞÐÛ» (0+)

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

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé 

ñêà÷îê. Àïãðåéä 
áàòàðåéêè» (16+)

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

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

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 

ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÎØÊÀ» 

(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, 16.00 Ò/ñ 

«ÑÎÁÐ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

11.00, 13.00, 15.40, 
23.10, 01.45 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.55, 02.05 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

20.05, 05.25 «24 êàäðà» 
(16+)

20.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)

23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
09.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
12.20 Ëèíèÿ æèçíè
13.15 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË 

ÏÎËÎÍ ÑÀÄ»
15.10 Ä/ô «Â òîëñòîâñêèõ 

çåðêàëàõ. Çîëîòîé 
êëþ÷èê»

15.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß»

17.05 Ä/ô «Êëþ÷ ê ñìûñëó. 
Èâàí Ñå÷åíîâ»

17.30 À. Äàðãîìûæñêèé. 
«Ðóñàëêà». Êîíöåðòíîå 
èñïîëíåíèå îïåðû

19.05 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ãåîðãèé 

Òîâñòîíîãîâ. 
Îòðàæåíèÿ»

21.50 «Òåì âðåìåíåì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
00.35 «Âñëóõ»
01.15 Ä/ô «Êðóòûå äîðîãè 

Äìèòðèÿ Ëèõà÷¸âà»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. 

Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.45 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 

(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÔÐÎÄß» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (0+)
04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà. 
Ðàññëåäîâàíèå» (16+)

06.00, 08.00 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íàñèëüíî 
ñ÷àñòëèâûå» (16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 

(16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)

15.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 03.35 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 
(12+)

13.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 

ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40, 00.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
02.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 

ÍËÎ» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.00, 01.30 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
02.00 Õ/ô 

«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

14.00 Õ/ô 
«ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 
(16+)

15.50 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

17.50 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

19.50 Õ/ô 
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

22.00 Õ/ô 
«ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 
(16+)

23.50 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

01.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

03.50 Õ/ô 
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

06.00 Õ/ô 
«ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 
(16+)

07.50 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

09.50 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

11.50 Õ/ô 
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

08.05 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ... 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ... 
ÃÓÁ×ÅÊÀ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
12.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 

ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
14.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÎÒÄÛÕÀ Ñ 
ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(12+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ 
ÍÎ×È» (12+)

18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»

22.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» 
(12+)

00.15 Õ/ô «×ÀÉÊÀ»
01.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÎÑÊÎËÎÊ 

«×ÅËËÅÍÄÆÅÐÀ»

09.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)
11.50 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
12.45, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

18.05 «Ëþäè» (12+)
18.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
22.20, 02.50, 06.05 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

00.00, 05.15 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

04.45 «Â òåìå» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Øóðî÷êà (16+)

08.20, 12.40, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.50 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

13.10 Îðåë è ðåøêà. Êóðîðòíûé 

ñåçîí (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

18.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ËÓÍÀ» 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

23.50 Âåñòè.doc (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» 

(12+)
10.00 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 

ÌÎÐÞ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
ßãîäà íàæèâû» (16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 

ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (12+)
21.45, 03.35 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 

38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÑÅÌÅÍÎÂÀ» (16+)

22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
(16+)

00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» 

(12+)
03.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 

ÓÃËÎÌ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 

ÐÎÃÀ» (0+)
08.30 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.05, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)
15.05 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
19.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.55 «+100500» (18+)
23.00 Õ/ô 

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ» (18+)

01.05 Õ/ô «ÈÄÈ È 
ÑÌÎÒÐÈ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ» (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 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÊÎØÊÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ 

«Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ýíåðãîñáåðåæåíèå» (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/ô «Ïî ñëåäàì 
ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4» 
(16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ» 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ 

ÇÀÌÊÀ» (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 «ÑÎÁÐ» 

(16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

16.50, 01.40 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 

ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(12+)

03.35 Õ/ô 

«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 

ÂÍÓ×ÊÎÉ» (12+)

11.00, 13.00, 15.40, 
23.10, 01.45 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.50, 02.05 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

20.05 «24 êàäðà» (16+)
20.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
23.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - 

«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.50 «Ýâîëþöèÿ»
05.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.15 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

09.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 
ÌÈÒßß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â 
Ãâàäàëàõàðå. Äîì 
ìèëîñåðäèÿ»

12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Àäàáàøüÿí. Ñîâñåì 
äðóãîå êèíî»

14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÒÈ»

15.10 Ä/ô «Â òîëñòîâñêèõ 
çåðêàëàõ. Çîëîòîé 
êëþ÷èê»

15.35, 01.15 Ä/ô «Êðóòûå 
äîðîãè Äìèòðèÿ 
Ëèõà÷¸âà»

16.05 Õ/ô «ÍÀÑ ÂÅÍ×ÀËÈ ÍÅ 
Â ÖÅÐÊÂÈ»

17.25 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Òîâñòîíîãîâ. 
Îòðàæåíèÿ»

18.05 Ä. Øîñòàêîâè÷. 
Ñèìôîíèÿ ¹8

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Îñòðîâà»
21.50 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
23.45 Õóäñîâåò
00.35 «Âñëóõ»
01.45 ßí Ñèáåëèóñ. 

Îðêåñòðîâûå ïüåñû

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 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.45, 22.50 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 

(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 
(16+)

17.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÔÐÎÄß» (12+)
02.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» (0+)
04.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

05.30 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«×åðíûå òþðáàíû» 
(16+)

06.00, 18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Èñöåëåíèå 
ñìåðòüþ» (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ëèíèè 
æèçíè» (16+)

19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 

ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
22.30 «Çíàé íàøèõ!»
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)
04.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (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 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ 

«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!» (16+)

11.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü I 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

00.30, 02.10 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà» (12+)

01.15 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
(16+)

02.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.55 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-

ïàóê» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

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

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
00.55, 03.40 Ò/ñ «×ÀÑ 

ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Çåíèò» 

(Ðîññèÿ) - «Ãåíò» 
(Áåëüãèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 

ÍËÎ» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È 

ÊÝØ» (16+)
01.30 Õ/ô 

«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: 
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â 
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)

03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)

16.50 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 

ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 

(12+)

18.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 

ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 

(12+)

02.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 

ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 

(12+)

10.25 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÏÎÄ 

ÇÂ¨ÇÄÍÛÌ ÍÅÁÎÌ» 

(18+)

11.45 Õ/ô «È ÂÑß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ»

15.45, 06.30 Ò/ñ 

«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ 

ÍÎ×È» (12+)

20.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â 

«ÑÀÒÓÐÍ» (16+)

21.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

00.10 Õ/ô 

«ÑÀÒÈÑÔÀÊÖÈß» 

(16+)

01.50 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 

ËÀÁÈÐÈÍÒ»

03.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.30, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.50 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
12.45, 20.25 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

17.50 «Ëþäè» (12+)
18.20 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.45 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
22.05, 02.50, 06.05 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

00.00, 05.15 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 12.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 13.00, 18.00, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)
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среда, 30 сеНТЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 

ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ 
ÏÐÛÃÀÒÜ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÃÎÂÎÐÈÒ» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÅÌÜß»
10.10 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 

Áîãàòûðü ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 

ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (12+)
21.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» 
(16+)

22.20 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 

ÇÅÌËÞ» (12+)
04.40 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó 

ñìåðòè» (12+)
05.15 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 

ñîáëàçíèòåëè. Ïàòðèê 
Ñóýéçè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.40 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (0+)

08.30, 05.20 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.45, 01.05 Õ/ô 

«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2» 

(16+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

15.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.20 «+100500» (18+)

23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÆÀÐÀ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÎ×Ü ÇÀ 

ÎÒÖÀ» (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 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé 

ñêà÷îê. Êðèîãåíèêà» 
(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/ô «Ïî ñëåäàì 

ðóññêèõ ñêàçîê è 
ëåãåíä» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» 

(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 «ÑÎÁÐ» 

(16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

16.50, 01.35 Õ/ô 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

03.00 Ä/ô «ßáëî÷êî» 

(12+)

11.00, 13.00, 15.40, 
23.00, 01.45 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20, 03.50 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
13.50, 02.05 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

19.20 Ïîëèãîí
20.25 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà) - 
«Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.20 «Äèàëîãè î 
ðûáàëêå»

06.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 
×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ» (16+)

07.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ

09.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 
ÌÈÒßß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Òåíÿêîâà»
14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È 

ÄÅÒÈ»
15.10 Ä/ô «Â òîëñòîâñêèõ 

çåðêàëàõ. Çîëîòîé 
êëþ÷èê»

15.35, 01.15 Ä/ô «Êðóòûå 
äîðîãè Äìèòðèÿ 
Ëèõà÷¸âà»

16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 Ñïåêòàêëü «Ñâÿùåííûå 

÷óäîâèùà»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 

ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»
21.40 Ä/ô «Äóáðîâíèê. 

Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ 
ìèðà»

21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò
00.35 «Âñëóõ»
01.45 À. Áîðîäèí. 

«Ïîëîâåöêèå ïëÿñêè» 
èç îïåðû «Êíÿçü 
Èãîðü»

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 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.45, 22.50 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 

(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 
(16+)

17.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

06.00, 18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Æèçíè 
âîïðåêè» (16+)

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

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

ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ 

Àííîé ×àïìàí»: 
«Òàéíû èñ÷åçíóâøåé 
öèâèëèçàöèè» (16+)

19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» (16+)
22.20 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)
04.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (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 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ 

«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!» (16+)

11.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü II 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 03.20 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
01.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

(16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òîìà è Äæåððè» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ 

ÌÀËÜ×ÈÊÈ» (12+)
03.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

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

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
00.30 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)
01.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 

- «ÏÑÂ» (Íèäåðëàíäû). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

04.10 Äèêèé ìèð (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 

ÍËÎ» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÌÈÐ ÇÀÏÀÄÀ» 
(12+)

03.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÄÆÅÊ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

ÄÆÅÊ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 

ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 

ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

ÄÆÅÊ» (16+)
08.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 

ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 

ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

11.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 
ÑÖÅÍÛ»

12.30 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ» 
(16+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ 
ÍÎ×È» (12+)

20.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
«ÑÀÒÓÐÍÀ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ...»

23.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

02.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

09.00, 17.50 «Ëþäè» 
(12+)

09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.30, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.50 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
12.45, 20.25 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

18.20 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

22.05, 02.50, 06.05 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

00.00, 05.15 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 12.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 13.00, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã (16+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все ком-
муникации, капитальные строения, 
есть незавершенное, отличное ме-
сто, возможность расширения + 6 
гаражей (обмен). Тел. 8-913-839-
30-77.

зДание 2 этажа + подвал площадь 
1500 кв.м, 25 тыс. руб./за кв.м. Воз-
можна продажа по частям от 100 
кв.м. Тел. 77-04-70.

маГазин на Ленинградском, капи-
тальное кирпичное здание, отдельно 
стоящее, общая площадь 280 кв.м, 
зем. участок 925 кв.м, 2 туалета, по-
дойдет под кафе, магазин. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

нежилое помещение свободного 
назначения, ул. Советской Армии, 
общая площадь 78 м.кв., отдельный 
вход, качественный ремонт, 6880000 
рублей! Торг, возможность офор-
мить ипотечный кредит! Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

ПоДвальное помещение пло-
щадью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-
06-40.

ПроизвоДственное помеще-
ние (цех) по ул. Южной. Общая пло-
щадь здания 5000 кв.м, всего пять 
цехов от 750 кв.м до 970 кв.м, вы-
сота потолка 6,5 м, высокие воро-
та, удобный подъезд для транспор-
та, кран-балки и мостовые краны 
имеются. Стоимость от 4000 до 
6000 рублей за 1 кв.м. Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

торГовый комплекс на Цен-
тральном рынке, состоящий из 9 
павильонов, площадью от 23,7 
кв.м до 44,2 кв.м, у каждого по-
мещения отдельный вход, цен-
тральное отопление, водопровод, 
канализация, хорошее располо-
жение. Стоимость от 1700 тыс. 
руб. Подробности по Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

аренДа
орГанизация сдает в аренду 
офисные помещения площадью 14, 
17, 22 кв.м. Тел. 75-22-55, 8-950-
978-17-40, в рабочее время.

сДам в аренду нежилое здание на 
ул. Привокзальной, пл. 170 кв.м. 
Большие ворота, отопление. Тел. 
8-904-890-99-60.

сДам в аренду помещения 34 и 
300 кв.м Крупской, 11, маг. «Вос-
ток». Тел. 77-04-70.

сДам в аренду торговые площади 
под магазин или офис 90 кв.м по 
Центральному пр. Тел. 8-913-518-
52-30.

сДам офисные помещения, помеще-
ния под школу танцев, спортзал. Тел. 
76-19-78, 8-950-998-61-34, 8-902-
917-91-36.

сДам помещения: 14 кв.м, 23 кв.м, 
27 кв.м, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 
8-960-769-34-41.

сДаются комнаты в офисном по-
мещении по ул. Андреева, 2. Соб-
ственник. Тел. 8-913-567-97-12.

разное
автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизнесу. 
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».

неДвижимость
услуГи

«а.н. ПАРТНЕР» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49.

а.н.«WELCOME» (27 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения, за-
городные дома), составлению дого-
воров, приватизации, согласованию 
перепланировки. К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки прохо-
дят под контролем опытного юри-
ста. г. Железногорск, ул. Курчатова, 
58а, 2 эт., с 11.00. до 18.00. в любые 
дни, кроме Сб., Вс. Тел. 8-983-201-
38-75; 8-908-20-222-04.

КуПлю
«аГентство Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Ре-
ализация ваших объектов - Юриди-
ческое сопровождение. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

Дачу, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28; 8-913-835-7428.

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.Железногор-
ске и его окрестностях. Тел. 8-983-
201-38-75.

ПроДам
Гараж 2 уровня, холодный, за в/ч 
7733. Тел. 8-913-518-52-30.

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

Гараж 80 кв.м, сауна, бассейн. Тел. 
8-902-927-08-61, п. Подгорный.

Гараж ж/б р-н УПП, г/к № 88, 6х8, 
ворота 2 м, холодный, техэтаж, ком-
ната с буржуйкой, погреб коридор-
ного типа. 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-181-91-11.

Гараж капитальный, очень теплый, 
6х9 за УЖТ, в р-не автосервиса 
«Vianor». В гараже имеются яма и 
погреб, 2.5х3. 8-923-319-99-11.

Гараж на 33 квартале кооп. № 6, 
свет, смотровая яма, погреб. Тел. 
8-913-574-55-35.

Гараж на Царевского за ПЧ-10! 
Размер гаража 4х11 м, техэтаж, 
подвал. Дорого. Собственник. Тел. 
8-913-534-60-47.

Гараж район УПП (ж/б, на 2 маши-
ны, высокие ворота, 2-этажный; 600 
тыс. руб.); Гараж район УПП (ж/б, 
подвал, 300 тыс. руб.). Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

Гараж теплый возле прачечной 
«Белоснежка», р-н Ленина, 67, р-р 
высота 3м, ширина 4 м, длина 8 м. 
Имеется техэтаж и погреб. 600 тыс. 
руб. Тел. 8-983-158-84-02.

Гараж теплый 10х3.6, техэтаж, 
комната отдыха, большие ворота, 
погреб. Тел. 8-913-960-91-83.

Гараж теплый в р-не ЦСП, 8х4, воро-
та под Газель. Тяжелый мотоблок агро 
с навесным. Тел. 8-905-975-71-81.

Гараж теплый на Элке, тепло, свет, 
вода, р-р 6х12х3.6, техкомната 6х10. 
Тел. 8-905-976-97-13.

Гараж теплый ул. Северная, напро-
тив полиции, 2 заезда, р-р 4х9 и 3х8, 
хороший подвал, смотровая яма. 
Тел. 76-91-24, 8-983-362-62-47.

Гараж теплый, 2 этажа, на ул. 
Восточной, 28а за «Рембыттехни-
кой». Смотровая яма. Тел. 8-913-
534-44-02.

Гараж теплый, на ул. Восточной за 
баней. 6,5х3,5, смотровая яма. Тел. 
8-913-534-44-02.

Гаражи: г/к № 78: 37.8 кв.м. жби, 
яма, свет, холодный, 290 тыс. руб. 
г/к № 33, жби, яма, погреб, яма, 
свет, тепло, вода, полы и перекры-
тия дерев., 220 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-586-82-86.

Гараж теплый за проф. «Звезд-
ный», 7.5х3 м, техяма, погреб. Тел. 
80950-409-22-04.

Дача супер. Тел. 8-902-927-08-61.

Дачу в районе ПАТП: двухэтажный 
кирпичный дом, баня из кирпича, 2 
теплицы, земельный участок 7 со-
ток, 300 тыс. руб. и дачу в кооп. № 
24а, одноэтажный кирпичный дом, 
участок 12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-38-55.

Дачу на 9 квартале Тел. 8-983-289-
73-25.

землю под строительство гара-
жей с фундаментом или обменяю. 
Документы все готовы, коммуника-
ции все на участке, вода холодная, 
горячая, свет, отопление, канализа-
ция. Тел. 8-913-551-16-46.

ПоГреБ в районе коттеджей на ул. 
Саянской. Площадь 5 кв.м., плавный 
спуск. Документы готовы. Бесплат-
ное переоформление, быстро. 55 
тыс.руб. Тел. 8-983-141-33-29.

ПоГреБ в р-не П-10 около АЗС. 
Тел. 72-98-18, 8-983-158-84-59.

ПоГреБ хороший за стоянкой 7:40, 
50 тыс.руб. Тел. 8-902-910-56-94.

саД в районе УМ, 12 сот., все по-
стройки, вода, свет, посадки. Тел. 
8-913-580-57-77.

саД кооп. № 15, дом, погреб, баня, 
2 теплицы, парковка, 6.6 соток, 
свет, вода - сезонно. Плодовые и 
кустарники плодоносят. Ухоженный. 
AVITO 631466327, ТЕЛ. 8-953-596-
37-97.

саД кооп. № 18, 6.3 сотки. Тел. 76-
67-32 (после 17.00).

саД кооп. № 3 (КПП-1): домик, щи-
товой (летний), 2 теплицы, беседка, 
электричество, вода, посадки, 6 со-
ток. 150 тыс. руб. Фото на avito.
ru/630627353. Тел. 8-908-205-91-54.

саД кооп. № 5 за школой космо-
навтики: дом 2-этажный, гараж, по-
стройки, 8 соток. Тел. 8-913-195-
16-62.

саД на ул. Восточной. Тел. 75-48-49.

Хорошая дача, 6 соток, кооп.17 за 
КПП-3. 2-этажный щитовой дом с хо-
рошим подвалом, 2 большие новые 
теплицы. Свет, вода, все посадки. 
500 тыс.руб. Тел. 8-983-150-02-88.

жилье
меняю

1-Комн. Восточная, 49, 2 эт., без 
балкона, окна ПВХ, сделан ремонт, 
сейф. дверь с доплатой на 2 ком. 
квартиру в р-не Восточной с ремон-
том. Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-
83, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-Комн. квартиру улучш. план. на 
2-комн. квартиру улучш. план. с до-
платой. Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-913-511-65-17 (с 
18 до 21.00).

2-Комн. сталинка Школьной, 67, 4 
эт., с балконом, на 2 стороны, со-
стояние хорошее, на 3-комн. ста-
линку с ж/б перекрытиями. Тел. 77-
06-05; 8-908-223-46-05, фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-Комн. хрущевку на Свердлова, 4 
эт. на 1-комн. хрущ. городе с допла-
той или продам. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-Комн. квартиру на 9 квартале + 
машина Opel 2008 г.в. в отличном со-
стоянии + сад на 9 кв. на частный 
дом, 9 квартал. Тел. 8-913-041-41-90.

КуПлю

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

«ан НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 2-комн. 
улучш. план. 2-комн. стал ж/б; 
2-комн. хрущ. в центре; 3-4-комн. 
улучш. план. 3-комн. хрущ.; 4-5-
комн. улучш. план. или стал. Тел. 
770-634, 8-913-039-57-67.

1-2-3-4-Комн. квартиры в горо-
де, мкр-не, 33-ий квартал, пред-
ложим варианты обмена; Прива-
тизируем, погасим задолженность, 
предложим варианты обмена. Тел. 
77-03-83; 70-87-86; 8-908-223-
43-83, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-2-3-Комн. квартиры для клиен-
тов АН «ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты обме-
на. Тел. 77-07-57, 8-908-223-4757, 
www.gylfond.ru

1-2-3-Комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вари-
анты и предложим обмен; Прива-
тизируем, погасим задолженность, 
предложим варианты обмена. Тел. 
77-03-83; 77-09-66; 8-908-223-
49-66, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-2-3-Комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена; Приватизируем, пога-
сим задолженность, предложим 
варианты обмена. Тел. 70-88-30; 
70-06-05; 8-953-850-88-30; 8-908-
223-46-05, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-2-Комн. квартиру в г.же-
лезногорске. наличный рас-
чет. тел. 8-913-047-38-55.

1-Комн. в городе, 2-комн. сталин-
ку в отл. сост., 3-комн. сталинку в 
любом состоянии. Тел. 8-963-268-
18-61 (Ирина). 2-комн. Ленинград-
ский, дом в любом р-не. Наличка, 
2-комн. хрущ. Тел. 8-933-320-02-15 
(Ирина).

2-3-Комн. хрущевку в городе, ми-
крорайоне. Приватизируем, пога-
сим задолженность, предложим ва-
рианты обмена. Тел. 70-88-30; 
70-87-86; 8-953-850-88-30; 8-953-
850-87-86, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-Комн. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1-ый этаж или 
обменяю на 1-комн. на Ленинград-
ском. Расчет наличными. Тел. 70-
87-86; 8-953-850-8786, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-Комн. квартиру в районе Ленин-
градского, военная ипотека, рас-
смотрим все варианты. Можем 
предложить обмен. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-Комн. сталинку в старой части 
города, желательно от ул. Андрее-
ва до ул. Чапаева, можно под ре-
монт. Приватизируем, погасим за-
долженность, предложим варианты 
обмена. Тел. 70-88-98; 8 953-850-
8898, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

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! Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вари-
анты обмена. Тел. 77-03-74; 77-03-
72; 8-908-223-43-74, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 77- 
05-10, 72-03-48.
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«АвАнГАрд»: комната ул.Школь-
ная, 54А, 500 тыс. руб., торг.; 
2-комн. улучш. Поселковый пр., 3, 3 
эт. 1900 тыс.руб., 2-комн. к/г, ул. 
Ленина, 13, 3 эт., балкон, 2400 тыс.
руб. 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 49, отл. сост. 3-комн. 
улучш. план. ул. Восточная, 27. 2600 
тыс. руб. Тел. 73-43-99, 77-08-29, 
8-913-515-88-97.

«Ан НАШ ГОРОД» - Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Оформление доку-
ментов на земельные участки, гара-
жи, сады. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформление 
наследства. Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-57-67, 8-913-187-28-40.

«Ан НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Молодежная, 9; Восточная, 13; 
Октябрьская, 45; 2-перех. Курчатова, 
64 (3 эт., на разные стороны); Вос-
точная, 39 (7 эт.); Восточная, 57 (5 
эт., на разные стороны, 1700); 
2-хрущ. Свердлова, 7 (4 эт., окна во 
двор); Свердлова, 33 (5 эт., ПВХ); 
Восточная, 3 (5 эт., ПВХ, во двор, 
1900 тыс. руб., торг); Кирова, 10; 
Курчатова, 10А; Курчатова, 20; 
2-перех. Белорусская, 34 (хорошее, 
1600 тыс. руб., торг); Малая Садовая, 
2. Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» 1-комн улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 48б; Ленин-
градский, 1; Ленинградский, 5; Ле-
нинградский, 9 (5 эт.); Ленинград-
ский, 33 (2 эт., балкон); 
Ленинградский, 33 (5 эт., балкон); 
Ленинградский, 99 (2 эт., 1700 тыс. 
руб.); Юбилейный, 4 (5 эт.); Курча-
това, 6 (4 эт.); Калинина, 13 (3 эт., 
новый дом); Белорусская, 30Б (40 
кв.м, окна ПВХ, балкон); 1-комн 
стал. Ленина, 44а (3 эт., 1650 тыс. 
руб.); Ленина, 40 (3 эт., 1700 тыс. 
руб.); Ленина, 45а (3 эт., 1950 тыс. 
руб.); 1-комн хрущ. Советская, 28 (3 
эт., 1550 тыс. руб.); Восточная, 53 (3 
эт., 1300 тыс. руб.); Восточная 55 (4 
эт., 1400 тыс. руб.); Молодежная, 5 
(5 эт., 1500 тыс. руб.); 1-комн. дер. 
Свердлова; Пушкина; Поселковая, 
31. Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» 2-комн. стал. Ле-
нина, 24 (4 эт., 2350 тыс. руб.); 
Парковая 4; Парковая, 6; Свердло-
ва, 50 (3 эт); Ленина, 6, 8, 13, 25, 
26, 27, 38, 55 . Тел. 770-634, 8-913-
039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» 2-комн. трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 62; 60 лет ВЛКСМ, 34; 
Ленинградский, 91; 2-улучш. план. 
Курчатова, 2; Курчатова, 14 (2350 
тыс. руб., торг); Курчатова, 44; Кур-
чатова, 48; Курчатова, 56 (8 эт., хоро-
шее, 2500 тыс. руб., торг); Восточ-
ная, 51 (2 эт.); Советской Армии, 36 
(2600 тыс. руб.); 2-улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ 8; 60 лет ВЛКСМ, 28; 60 
лет ВЛКСМ, 48Б (поворот, лоджия 14 
кв.м); 60 лет ВЛКСМ, 72; 60 лет 
ВЛКСМ, 78 (4 эт.); Ленинградский, 
49 (3 эт.); Ленинградский, 49 (9 эт.). 
Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская, 1 (4 эт., 2400 тыс. руб); 
Восточная, 57 (5 эт., ПВХ, под ре-
монт, 2400 тыс. руб., торг); Короле-
ва, 6 (5эт., все заменено); Белорус-
ская (2 эт., 1600 тыс. руб., торг) Тел. 
770-634, 8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ле-
нина, 33 (3 эт.; Ленина, 33 (4 эт.); 
Советская, 19 (ж/б, сост. хор.); 
Свердлова, 42 (3 эт., ж/б, сост. 
отл.); 3-трехл. 60 лет ВЛКСМ, 62 
(11 эт., сост. хор., ПВХ, камин, 3600 
тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ, 70; 60 
лет ВЛКСМ, 38; Ленинградский, 95; 
поворот Ленинградский, 101; 
3-улучш. план. Комсомольская, 44 
(ПВХ, хор. сост.). Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«Ан НАШ ГОРОД»3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 27 (7эт., хор.); 
Ленинградский, 27 (8 эт., переплан., 
с/уз - расширен, ламинат, натяжные 

потолки, кафель); Ленинградский, 
29 (8 эт., сост. хор., 3000); Ленин-
градский, 49 ( 3 эт., 7 эт., 8 эт); Ле-
нинградский, 59 (7 эт.); Ленинград-
ский, 65 (9 эт., 3300 тыс. руб., 3 
балкона); Ленинградский, 73 (4 эт.); 
60 лет ВЛКСМ, 66 (4 эт., переплани-
ровка, санузел - кафель, 3100); Ца-
ревского, 3; Ленинградский, 20; Ле-
нинградский, 109. Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«А.н.ПАрТнЕр» 1-комн. улучш. 
план. Малая Садовая, 6, 6 эт., 1270 
тыс. руб., 1 д/д Поселковый пр., 20, 
2 эт., 1000 тыс. руб. , 2 д/д Октябрь-
ская, 23, 1 эт., 1680 тыс. руб. , 2 
хрущ. Свердлова, 33, 1950 тыс. 
руб., Курчатова, 20, 2000 тыс. руб., 
Комсомольская, 45, 1 эт., 1680 тыс. 
руб., Андреева, 31, 2 эт., 2100 тыс. 
руб., 2 улучш. план. Курчатова, 2, 2 
эт., 2500 тыс. руб. торг., 2 стал. 
Школьная, 55, 4 эт., 2300 тыс. руб., 
Ленинградский, 91, 9 эт., 2700; 3 
стал. Андреева, 21, 4 эт., 3800 тыс. 
руб., 3 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
62, 5 эт., 4000, торг., Поселковый 
пр., 5, 3 эт., 2700, торг. Дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 5000 тыс. руб. 
Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46, 
Надежда.

«А.н.ПАрТнЕр» 2 хрущ. Белорус-
ская 34, 2 эт., 1700 тыс. руб. , 
2-комн. д/д Комсомольская, 11, 2 
эт., 1100 тыс. руб., Поселковая, 24, 
2 эт., 1400 тыс. руб., Белорусская, 
44, 2 эт, 1400 тыс. руб. 3 улучш. 
план. Ленинградский, 49, 6 эт., 
евро, 3750 тыс. руб., Толстого, 5, 1 
эт., 2200 тыс. руб., торг, 4-комн. Бе-
лорусская, 51, 4 эт, 2000 тыс. руб., 
Дом на Царевского, 3 эт., S-360 м, 
12 млн.р., Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31, Ирина.

«А.н.ПАрТнЕр» 1 улучш. план. Ма-
лая Садовая 8, 2 эт., 1300 тыс. руб., 
2 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 68, 1 
эт, 2500 тыс. руб., торг, Восточная 
27, 7 эт., 2200, торг, Саянская 11, 2 
эт., 1950,1 хрущ. Саянская, 1, 2 эт., 
1750, Восточная 53, 3 эт., 1300., 2 
хрущ. Курчатова, 36, 4 эт., 1900 
тыс. руб., торг, Курчатова, 64, 2 эт, 
2000. Восточная, 57,4 эт, 1950 тыс. 
руб., торг, 3 улучш. план. Толстого 
3, 5 эт., от 2350 тыс. руб., 3 хрущ. 
Белорусская, 36, 5 эт., 1900 тыс. 
руб., 3 стал. Советская, 20, 1 эт, 
2900 тыс. руб., торг, Андреева 12, 1 
эт., 3000. Сад на Восточной , 7,5 со-
ток, 670 тыс. руб. Тел. 70-80-28, 
8-913-039-04-03, Светлана, 8-983-
285-96-49, Алеся.

«ЖИЛФОнд» 4-комн. хрущ. Саян-
ская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. м, бал-
кон, солнечная, теплая, норм. сост. 
2250 тыс. руб., торг или обменяю на 
1,5-2-комн. хрущ. в этом районе. 
Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-
82, 8-908-223-4882, www.gylfond.ru

«ЖИЛФОнд» 1-комн., новый кир-
пичный дом Царевского 7, 3 эт., об-
щая 53 кв. м, комната 21 кв.м, кухня 
11 кв. м. Лоджия застеклена, разд. 
санузел, кафель. Окна ПВХ во двор, 
солнечная сторона. отл. сост., 2250 
тыс. руб., торг. Фото на сайте. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОнд» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 5, 1 э.ж, 
лоджия. Окна ПвХ. Общая 53 
кв. м, кухня 8,6 кв. м. Сост. хо-
рошее, ванная - кафель. 2380 
тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882 www.gylfond.ru.

1,5-кОмн. Комсомольская, 11, де-
рев. дом находится внутри района, 
2 эт., общая 40,1 кв.м, кухня 7,2 
кв.м, комнаты раздельно, отдельная 
ванная комната, состояние хоро-
шее, документы готовы, 1280 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-
30, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1.5-кОмн. Восточная, 56, 1 эт., вы-
соко, окна ПВХ, новые межкомнат-
ные двери, санузел раздельно, сан-
техника в хорошем состоянии, 
водосчетчики, подходит под любой 
расчет, освобождена, 1550 тыс. 
руб.; Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-
30, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1.5-кОмн. ул. МОЛОДЕЖНАЯ 9, 5 
эт., (хрущ). Окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, санузел панели. Квар-
тира освобождена. Подходит любой 
расчет. Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-
19, Людмила.

1-кОмн. Восточная, 49, 2 эт., без 
балкона, окна ПВХ, сделан ремонт, 
сейф. дверь, 1350 тыс. руб. Тел. 77-
03-83; 8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-кОмн. Ленина, 49а, 3 эт., общая 
38,7 кв.м., кухня 8,6 кв.м, комната 
19,6 кв.м, с нишей, балкон, состоя-
ние жилое, дом внутри квартала, 
освобождена, подходит под ипоте-
ку, 1700 тыс. руб. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

1-кОмн. БЕЛОРУССКАЯ, 30 Б, 1 эт. 
(улучш. план.). Состояние квартиры 
жилое, установлены окна ПВХ, лод-
жия застеклена. Очень хорошая пла-
нировка: большой коридор, комната 
19 кв.м, кухня 9 кв.м (с выходом на 
лоджию). Квартира освобождена.
Фото на gorodok-26.ru. Тел. 708-
712, 8-902-957-88-80 Оксана.

1-кОмн. в общеж. Ленина, 45 (3 
эт., 18, 4 кв.м, сейфовая дверь, от-
делена зона для кухни, состояние 
хорошее) - 780 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна, фото на сайте 
mercuriy26.ru

1-кОмн. вОСТОЧнАЯ, 35, 5 
эт., (п/с). Состояние кварти-
ры хорошее, свежий косме-
тический ремонт, окна ПвХ, 
не угловая, новые м/к двери. 
в квартире остается прихо-
жая и кухонный гарнитур. 
Фото на gorodok-26.ru. 1400 
тыс. руб. Тел. 708-711, 
8-913-036-05-50, 8-913-556-
14-37. Оксана.

1-кОмн. Восточная, 43, 7 эт., со-
стояние отличное, сделан очень хо-
роший ремонт, остается встроенная 
кухня и шкафы-купе, 1750 тыс. руб. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-кОмн. Восточная, 55, 1450; 
1-комн. Ленинградский, 5, 2050; 
1-комн. Ленинградский, 99, 1700; 
3-комн. Восточная, 68, 1850; 2-комн. 
Ленина, 26, 2150; 3-комн. Андреева, 
16, 3000; 1-комн. Кирова, 16, 1600; 
2-комн. Свердлова, 17, 1950; 2-комн. 
Партсъезда, 2350. Тел. 8-933-320-
02-15 (Ирина).

1-кОмн. дер.дом Калинина, 1 эт., 
состояние хорошее, чистая прода-
жа, 850 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

1-кОмн. Ленина, 35, сталинка, 4 
эт., светлая, жилая 21,6 кв.м, кухня 
6,5 кв.м, новая сейф.дверь, 1500 
тыс. руб. Тел. 77-03-83; 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмн. Толстого, 21, 2 эт., окна 
ПВХ, сейф. дверь, состояние хоро-
шее, чистая продажа, подходит под 
ипотеку, 1130 тыс. руб. Тел. 77-03-
74; 8-908-223-43-74, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-кОмн. Толстого, 3, 4 эт., кухня 
8,5 кв.м, новая сантехника, счетчи-
ки, общая 36 кв.м, 1300 тыс. руб. 
Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-66 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-кОмн. улучш. план. курчато-
ва, 2 (теплый кирпичный дом, 
средний этаж, студия, очень 
хороший ремонт, остается ме-
бель, балкон застеклен, удач-
ный район), 2550 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия, фото 
на сайте mercuriy26.ru.

2-кОмн. улучш. план., 2 эт., 9 этаж-
ного жилого дома, пр.Курчатова, от-
личное состояние, 2500 тыс. руб. 
2-комн. улучш. план., 2 эт. 60 лет 
ВЛКСМ, 64; состояние после ре-
монта (кроме кухни), пвх, застекл. 
лоджия, 2400 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ., 4 эт., 5 этажного жилого дома 
ул.Комсомольская, сост. удовл., 
1830 тыс. руб.; 2-комн. хрущ., 5 эт., 
5 этажный жилой дом ул.Свердлова, 
сост. среднее, пвх, 1900 тыс. руб. 
Возможен торг. Квартиры более 3 
лет в собственности. Возможна лю-
бая форма расчета. Тел. 8-983-201-
38-75.

2-кОмн. по цене 1-комн. квар-
тиры на восточной, 17 (1 эт., 
ПвХ, окна на дорогу, комнаты 
проходные), 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна. 
А.н.»меркурий».

2-кОмн. Поселковая, 49, 5 эт., со-
стояние хорошее, окно ПВХ, 3 лод-
жии, 1850 тыс. руб., торг! Тел. 77-
03-74; 8-908-223-43-74, фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-кОмн. Свердлова, 15, 4 эт., окна 
ПВХ, кухня после ремонта, состоя-
ние хорошее, чистый подъезд, воз-
можен обмен на 1-комн. город, 1900 
тыс. руб. Тел. 70-88-98; 8-953-850-
88-98, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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 жи-
лое, освобождена, 2150 тыс.руб. 
торг! Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-
30, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмн. сталинка Ленина, 55, 4 
эт., балкон, общая 57 кв.м, большие 
комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 7 
кв.м, состояние жилое, 2200 тыс. 
руб., торг! Тел. 70-87-86; 8-953-850-
87-86, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмн. сталинка Маяковского, 5, 
4 эт., отличное состояние (окна 
ПВХ, заменены сантехника, трубы, 
кафель, сейф. дверь), не угловая, на 
2 стороны, кухня-студия, 2850 тыс. 
руб. Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-
05, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмн. ул. ПОСЕЛкОвАЯ, 49, 
5 эт., (улучш. план.). Хорошее 
состояние, окна ПвХ, плани-
ровка на разные стороны, 
лоджия+балкон, санузел раз-
дельно. 1950 тыс. руб. Фото на 
gorodok-26.ru Тел. 77-07-13, 
8-908-223-47-13, Светлана.

2-кОмн. улучш. план. Белорусская, 
49 А, 1 эт., на 2 стороны, состояние 
отличное, балкон застеклен, лами-
нат, кафель, 1950 тыс. руб. Тел. 77-
03-74; 8-908-223-43-74, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-кОмн.Пр.ЛЕнИнГрАдСкИЙ, 
59, 1 эт., (улучш. план.). не-
стандартная планировка, 
Sобщ-56 м2, Sкухни- 12 rd/v. 
комнаты на разные стороны, 
состояние квартиры жилое, 
большая лоджия, санузел раз-
дельно. 2380 тыс. руб., торг 
возможен. Фото на gorodok-26.
ru Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19 Людмила.

3-кОмн. Восточная, 17, 1 эт., об-
щая 58 кв.м, кухня-студия, окна ПВХ 
высоко, санузел - кафель, сейф. 
дверь, 2150 тыс. руб. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

3-кОмн. квартиры расположенные 
на Ленинградском пр., 49, 5 эт. и 
3-комн. пр. Мира, 25, 1 эт. Тел. 
8-913-047-38-55.

3-кОмн. Курчатова, 66, 1 эт., окна 
выходят на торец дома, квартира 
светлая, теплая, окна ПВХ, санузел 
раздельный, новые м/ком. двери, 
общая 49,2 кв.м, 2 комнаты проход-
ные, одна изолирована, переплани-
ровка согласована, 1900 тыс. руб. 
Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-кОмн. Ленинградский, 101, 4 эт., 
82 кв.м, на повороте доме, комнаты 
на 2 стороны большие, жилая 48,3 
кв.м, 2 лоджии, все в очень хоро-
шем состоянии, большой санузел 6 
кв.м, освобождена, подходит под 
ипотеку, 3450 тыс. руб. Тел. 70-88-
30; 8-953-850-88-30, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-кОмн. Свердлова, 20, ж/б пере-
крытия, 3 эт., балкон, состояние жи-
лое хорошее, окна ПВХ, общая 70 
кв.м, жилая 50 кв.м, санузел раз-
дельно, чистая продажа, 2950 тыс.
руб.; Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-
05, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмн. сталинка Советской Ар-
мии, 15, 1 эт., общая 72 кв.м, плани-
ровка на разные стороны, кухня 9 
кв.м, 2600 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

3-кОмн. ул. СОВЕТСКАЯ, 20, 1 эт., 
(стал.). Окна ПВХ, косметический 
ремонт, санузел разделен и отделан 
кафелем. Площадь 75 кв.м, плани-
ровка на разные стороны. 2800 тыс. 
руб., торг, (продажа за наличный 
расчет). Фото на gorodok-26.ru Тел. 
708-712, 8-902-957-88-80, Оксана.

3-кОмн. ул. ТОЛСТОГО, 21а, 4 
эт., (улучш. план.). косметиче-
ский ремонт, сделана гардероб-
ная комната в спальне. Большой 
квадратный коридор, комнаты 
все отдельно. дом удален от 
проезжей части. 2200 тыс. руб., 
фото на gorodok-26.ru, или ОБ-
мЕн на дом (дачу) на 9м кварта-
ле. Тел.708-711, 8-913-556-14-
37 Елена.

4-кОмн. в двух уровнях, Толстого, 
3, 5-6 этаж, общая - 133 кв.м, жилая 
- 70 кв.м, кухня-столовая -20 кв.м, 
окна ПВХ, 2 санузла, 2 ванных ком-
наты, 3 кладовки, квартира чистая, 
светлая, очень хорошее состояние, 
3200 тыс.руб. Тел. 77-03-74; 8-908-
223-43-74, фото и подробное опи-
сание на www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

5-кОмн. Ленинградский, 12, 1 эт., 
2 балкона, состояние жилое, боль-
шой раздельный санузел, большие 
комнаты, 4000 тыс. руб. Тел. 77-09-
66; 8-908-223-49-66, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

дОмА в черте города: 4-комн. дом 
в районе «Элки», общ. пл. 100 кв.м, 
находится в жилом массиве, участок 
20 сот., центральное водоснабже-
ние и канализация, баня, теплицы, 
гараж, место под заезд автомобиля, 
новый забор, 5 млн.; новый двухэ-
тажный дом с участком, в старой ча-
сти города, ул.Пушкина, участок 7,5 
соток, требуются только внутренние 
отделочные работы, центральное 
водоснабжение и канализация, 5,4 
млн. и одноэтажный дом, 50 кв.м. с 
участком 6 соток, центральное ото-
пление и канализация. 4,5 млн. Воз-
можен торг. Тел. 8-983-201-38-75.

П.ПОдГОрныЙ 1,5-комн. Лесная 6, 
1 эт., 41 кв.м, после косметического 
ремонта, комнаты раздельные, 1650 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОдГОрныЙ 1-комн. Боровая 3, 
3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня сту-
дия, сейфовая дверь, с/р раздель-
ный, 1150 тыс. руб., торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна

П.ПОдГОрныЙ 1-комн. улучш план 
Кировская 17, 4 эт., окна ПВХ, об-
щая площадь 36 кв.м, в квартире 
сделан качественный ремонт, 1320 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел.77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрныЙ 1-комн. хрущ. Лес-
ная 12, 2 эт., без ремонта, площадь 
30 кв.м, балкон, 1050 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрныЙ 2-комн. н/пл Строи-
тельная 12, 4 эт., 3 лоджии, на две 
стороны, комнаты раздельно, сделан 
капитальный ремонт, 2050 тыс.руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрныЙ 2-комн. п/с Киров-
ская 19, 1 эт., комнаты раздельные, 
общая площадь 50 кв.м, на две сто-
роны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОдГОрныЙ 3-комн Кировская 
15, 5 эт., планировка на две сторо-
ны, состояние обычное, балкон, 
2050 тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрныЙ 3-комн. н/пл Боро-
вая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, 
общая 65 кв.м, на две стороны, 2700 
тыс. руб., торг обмен на 2-комн. н/
пл, 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. н/пл Боро-
вая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, об-
щая 69 кв.м, сейфовая дверь, 2800 
тыс. руб., торг, рассмотрим вариан-
ты обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОдГОрныЙ 3-комн. хрущ. 
Строительная, 25, 1 эт., на две сто-
роны, 60 кв.м, в хорошем состоя-
нии, 2200 тыс. руб., торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОрныЙ 3-комн. хрущ. Лес-
ная 6, 2 эт., в хорошем состоянии, 
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
2000 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

ПрЕдЛАГАЕм к продаже ком-
плекс Эллингов в п. Додоново. На-
значение: для эксплуатации 
гаража-стоянки, для маломерных 
судов. Первый этаж : гараж (блоки 
ФБС), 60 кв.м, размер 6х10 м. + 
два жилых этажа сверху (кирпич). 
Свет, интернет, тепло (газ), сква-
жина. Очень красивый, панорам-
ный вид на Енисей; Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

СОБСТвЕннИк
1-кОмн. в деревянном доме на 9 
кв., 1 эт. Хорошее состояние. Соб-
ственник. Срочно! Дешево! 850 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-78.

1-кОмн. квартира Юбилейный, 
б/п. Тел. 8-913-566-02-66.

1-кОмн. квартира, 2 эт., п. Подгор-
ный. Тел. 8-983-147-36-53.

1-кОмн. хрущ. ул. Загородная, 
окна ПВХ, сост. норм., солнечная 
сторона, 1150 тыс. руб. Тел. 8-963-
262-31-30.

2-кОмн. квартира, ул. Загородная, 
окна ПВХ, сантехника заменена, 
сост. хор. Возможен обмен на боль-
шую. Тел. 8-950-977-43-00.

2-кОмн. хрущ. Восточная, 1, 
1650 тыс. руб. Тел. раб. 8-908-
223--43-49.

2-кОмн. сталинка ул. решетне-
ва, 1, 4 эт., на разные стороны, 
ж/б перекрытия. кухня студия. 
Окна ПвХ. радиаторы. С/У ка-
фель. Ламинат. 2490 тыс. руб. 
2-комн. улучш. план. пр. курча-
това, 56. 2 эт. Площадь 56 кв.м. 
Большая лоджия. Окна ПвХ. 
С/У кафель. косметический ре-
монт. возможен обмен. 2470 
тыс. руб. «AH ЭкСПЕрТ- недви-
жимость». Тел. 77-06-03, 77-
00-11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

2-кОмн. улучш. план. пр. Ле-
нинградский, 49 (р-н Балтий-
ского). S 51 кв.м. Состояние 
норм. возможен обмен. 2100 
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 
пр. курчатова, отличное состо-
яние (окна ПвХ, С/У кафель). S 
55 кв.м. кухня 9 кв.м. двойная 
лоджия. на разные стороны. 
Продажа. 2200 тыс. руб. «AH 
ЭкСПЕрТ- недвижимость». Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-46-03.

3-кОмн. квартира Ленинградский, 
20, 7/9, перепланировка, солнечная, 
тихая, состояние среднее. Соб-
ственник. Более 3 лет в собственно-
сти. 3100 тыс. руб. Тел. 8-950-431-
70-70, желательно вечером.

3-кОмн. стал. в черте города, 1 
этаж, 3000 тыс.руб. Тел. 8-999-442-
16-51, 8-913-834-16-51.

3-кОмн. улучш. план. Школьная, 
54А, 1900 тыс. руб. Тел. 8-908-223-
43-49.
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5-комн. новая квартира на Ле-
нинградском, сост. отл. Соб-
ственник. Тел. 74-69-11, 8-902-
992-19-60, 8-950-428-67-23.

6-комн. новая квартира на Ле-
нинградском, сост. отл. Соб-
ственник. Тел. 74-69-11, 8-902-
992-19-60, 8-950-428-67-23.

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

Дом на ул.Горького, 21, 3 комнаты, 
земля в собственности, 6,5 соток. 
Тел. 8-913-037-47-76, 8-913-192-
97-70, 8-923-299-33-77.

коТТеДж 2-этажный, 110 кв.м на 9 
квартале 2013 г.п., брусовый, отде-
лан сайдингом, внутри отделан со-
временными дорогими материала-
ми, очень теплый. Отопление 
автономное (электрокотел и твердо 
топливный). Земля в собственно-
сти, 12 соток. Чистая продажа. Под-
ходит под любую ипотеку. Соб-
ственник. Тел. 8-902-992-62-34.

ПоДСеЛение Советская, 3, 1 эт., 
23 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-43-49.

АренДА
А . н . « Э к С П е р Т - н е Д в и ж и -
моСТь» оказывает услуги по сдаче 
в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕНДА-
ТОРАМ СКИДКИ!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квар-
тир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-
11, 8-908-223-42-57.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой чер-
те города, также рассмотрим пр. 
Ленинградский. Ждем предложе-
ний от собственника. Тел. 8-913-
191-36-26.

!!! Не агентство. Рассмотрю вари-
анты 1-комн. квартиры с нормаль-
ным ремонтом, необходимой мебе-
лью. Оплата ежемесячно, в строго 
установленные сроки. Тел. 8-913-
191-34-05 (Алексей, Ирина).

!!!0-Agentstvo квартир 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в 
городе с мебелью от 8 до 12 тыс. 
руб., без мебели за 8 тыс.руб. ул. 
Андреева, Маяковского, 2-комн. Ан-
дреева, 23, с мебелью за 10 тыс. 
руб., 2-комн. ул. Кирова, Крупская 
от 10 до 12 тыс.руб. ул. Свердлова 
1-2-комн., 3-комн. с мебелью. 
3-комн. на Королева за 14 тыс.руб., 
60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 
тыс.руб., ул. Саянская, Восточная от 
8 до 10 тыс.руб. Комнаты на подс. 
5-7 тыс.руб. Тел. 8-913-572-29-63.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная об-
щая база квартир только у нас!!! На 
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке 
аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно 
тот объект, о котором мечтаете. 
Мы работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошен-
нических схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц.ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Ки-
рова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 
44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 53 
- от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 
24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - от 
13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 
12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ле-
нина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 

58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 
11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06.

!!!АннА. Срочно сниму квартиру, 
комнату в любом районе города. 
Без посредников! Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

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

1-комн. на ул.Комсомольская, де-
ревянный 2-этажный дом, 1 этаж, с 
мебелью. 9000 руб. Тел. 8-904-890-
65-08.

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

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

А.н.«меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Зво-
ните, и мы подберем для Вас нуж-
ный Вам вариант. Тел. 77-05-10; 
8-913-180-77-09.

А.н.«ПАрТнер» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33, 2 эт., 
10000 р.; Восточная 31, 5 эт., 11000 
р., 2 хрущ. Крупская 3, 1 эт., 12000р.; 
Курчатова, 20, 4эт, 14000 р.; 2-комн. 
д/д Белорусская, 44, 2 эт., 11000р., 
Поселковая 18, 1эт., 8000 р., и т.д. 
Тел. 8-908-209-83-79, 8-913-514-
31-70, 8-983-285-96-49.

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

АренДуем!!! Хорошую, уютную 
квартиру 2-3-комн., можно с мебе-
лью или пустую, готовы купить ме-
бель сами. Чистоту и порядок га-
рантируем. С оплатой проблем не 
возникнет. Предпочтение отдадим 
новым домам, готовы рассмотреть 
все варианты. Строго от собствен-
ника. Тел. 8-967-610-15-89 (Светла-
на, Андрей).

бЛАГоДАрим всех собственников, 
кто откликнется на наше объявле-
ние - заранее спасибо за звонок. 
Семья ищет 2-комн. квартиру на-
долго. Ищем квартиру по причине 
продажи квартиры, которую мы сни-
мали. Любой р-н. Оплата вовремя. 
Без услуг агентств. Тел. 8-929-320-
54-15.

ДружнАя семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьной, Свердло-
ва, Ленина, Крупская, Советская. 
Просьба к агентствам - не беспоко-
ить. Тел. 8-929-320-53-87, Ната-
лья.

ищем в аренду квартиру строго от 
собственника на длительный срок, 
не менее 3 лет. Предпочтение жела-
тельно, в новостройке, пр. Ленин-
градский, также рассмотрим другое 
предложение, до 18 тыс. руб./мес. 
Оплата стабильно 1 раз/мес. Тел. 
8-908-017-24-17 (Инна Анатольев-
на).

квАрТиры посуточно, по часам. 
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-36, 
8-923-329-63-13.

нА длительный срок от собственни-
ка. Снимем 1-комн. квартиру. Очень 
аккуратные, ответственные. Работа-
ем и проживаем в Железногорске. 
Ценим тишину, очень бережно отно-
симся к имуществу. Тел. 8-913-191-
08-19. Максим, Ольга.

ПоСуТочно, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. До квартиры довезем бес-
платно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

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

рАбоТАем на ИСС. Семья. Необ-
ходима 2-комн. квартира, желатель-
но с наличием мебели. Без посред-
ников. Тел. 8-904-892-20-06.

СДАм в аренду 2-комн. квартиры 
на Ленинградском пр., 73, 2 эт. и 
Ленинградский пр., 75, 1 эт. Тел. 
8-913-047-38-55.

СДАм в АренДу квАрТиру по-
рядочным людям. неДороГо. 
Состояние хорошее. частично 
мебель. Срок любой, жела-
тельно длительное прожива-
ние. Тел. 8-913-047-38-55.

СДАм от собственника 1-комн. квар-
тиру на 60 лет ВЛКСМ в отл. сост., 
полностью меблированная. Тел. 
8-904-897-10-63, 8-983-166-01-76.

СДАм 1-комн ул. Восточной, 2 эт. 
Квартира с мебелью. Хорошее со-
стояние. Оплата помесячно 5 тыс. 
руб. Посредников просьба не бес-
покоить. Тел. 8-983-284-75-58.

СДАм 1-комн. квартиру с мебелью, 
быт.техникой. Тел. 8-913-836-93-92.

СДАм 1-комн. хрущ. Восточная, 60, 
част. мебель., 2 эт., на длительный 
срок. Тел. 8-983-295-01-44.

СДАм комнату в 3-комн. квартире 
20 кв.м, частично меблированная, 
сост. хор. Тел. 8-913-573-07-90. 
Ольга.

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. Зарплата стабиль-
ная. Тел. 8-983-201-38-75.

Семья снимет 2-комн. или же 
3-комн. с мебелью, желательно с 
балконом. не более 17 тыс. руб./мес. 
Без услуг агентств от собственника. 
Ждем предложений. Тел. 8-963-958-
52-55.

Сниму комнату в общежитии или 
подселение. Оплата своевременно, 
без посредников. Тел. 8-908-202-
41-05.

СобСТвенник сдаст в аренду на 
длительный срок 2-комн. квартиру 
меблированную, б/п. Тел. 8-983-
504-03-68.

АвТоСАЛон
куПЛю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». Расчет сразу! 
Полностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. Доро-
го. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-
046-00-43, 8-913-045-94-74.

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

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, в 
любом состоянии. Тел. 8-913-045-
94-74, 8-913-046-00-43.

куПЛю аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов легко-
вой, грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.

ПроДАм
HondA Fit 2010 г.в., аукционный, 
б/п, ОТС, литье, ТV. Литье, зимнюю 
и летнюю резину R-18 для Honda 
CRV. Тел. 8-902-947-51-29, 8-902-
916-16-67.

HyUndAi Parter-II 2009 г.в., г/п 1.5 
т., борта нарощены, ОТС, 1 хозяин, 
640 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-519-
96-90, 8-913-86-82-86. Самосвал.

toyotA Wish 2005 г.в., 83 тыс. км, 
V-1.8л, N =132 л.с., цвет серебро, 
диски литье, сигнализация, состоя-
ние отличное, торг. Тел. 8-983-161-
27-96.

АвАрийный Рено Сандеро 
«Stepway» 2013 г.в., зимние шины 
на литье R 15, 4 входа. Родная маг-
нитола. Тел. 8-983-505-37-42.

вАЗ 210099 1996 г.в., вишня. Тел. 
8-983-203-24-55.

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. Замена 
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44, 
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vоЛьТ. Установочный центр. Ре-
монт электрооборудования. Автосиг-
нализации. Иммобилайзеры. Автоз-
вук (МР3, DVD, TV, акустика). Датчики 
парковки и камеры заднего хода. 
Ксенон и другое дополнительное 
оборудование на Ваш автомобиль. 
Адрес: пр. Ленинградский, 10Г/2, 
бокс № 1. Тел. 8-962-078-87-10.

АвТоАукционы Японии и Кореи. 
Поможем подобрать, приобрести и 
доставить автомобиль из других ре-
гионов России. Качество гарантиру-
ем. Покупка автомобиля только с 
вашим участием. Тел. 8-902-947-51-
29, раб. тел. 74-01-94 (с 17 до 
21.00).

быТовАя ТехникА
куПЛю

хоЛоДиЛьники, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

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

мАГАЗин «БытСервис» предлагает 
запчасти и аксессуары для бытовой 
техники, бытовую химию, светодиод-
ные и энергосберегающие лампы. 
Производим ремонт бытовой техни-
ки и принимаем заявки на сантехни-
ческие Тел. бытовые услуги. Адрес: 
ул. Советская, 30 (цокольный этаж). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

ТоЛько высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефо-
нов, цифровых видеокамер, фото-
аппаратов, планшетов МР3 плее-
ров и радиотелефонов. Мобильные 
телефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! АСЦ 
«Высокие технологии», Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15.

мебеЛь
ПроДАм

АТеЛье мебели «Питер». Изгото-
вим качественную мебель любой 
сложности (кухни, шкафы-купе и 
др.). Хорошие цены, короткие сро-
ки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-
203-88-58.

неДороГо светлый туалетный сто-
лик, офисной диванчик б/у. Тел. 
8-923-309-36-67.

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

СПАЛьный гарнитур «Барселона» 
в отл. сост., 80 тыс. руб. Тел. 8-983-
504-86-24.

ПроДукТы
ПроДАм

СкЛАД-мАГАЗин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг США, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. Доставка бесплатно. 
ждем вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00. хоздвор магазина 
«Тель».

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

кАрТофеЛь деревенский. Достав-
ка до подъезда. Тел. 8-908-214-18-
58, 8-913-552-23-53.

кЛуб любителей тыквы (КЛТ) по-
купка, продажа, опт, розница. До-
ставка по городу бесплатно. Тел. 
8-913-568-61-25, 8-908-200-81-13, 
8-913-830-02-71.

ТорГовый ряД
куПЛю

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

АСбоТкАнь, набивку, бабит, не-
ликвиды, задвижки, вентили, флан-
цы, отводы, клапаны, эл.двигатели, 
кабель, фторопласт, приводы, ре-
дукторы, насосы, электроды. Тел. 
8-913-532-22-49.

ЗАДвижки, отводы, фланцы, ре-
дуктора, привода, технониколь, изо-
вер, трубу, фторопласт, краны ша-
ровые, арматуру, швеллер, уголок. 
Тел. 8-913-042-11-02.

ПроДАм
вАГон-быТовкА для сада, дачи. 
Изготовлю любые размеры и отдел-
ка, есть готовые, идеальный вари-
ант для проживания, оптимальные 
цены. Тел. 8-906-915-39-13.

веники п. Тартат. Тел. 8-913-535-
18-59.

ЗАборы 1500 руб./п.м, бетонное 
основание, железные столбы, окра-
шенный профлист, цвет на выбор. 
На весь участок скидка. Тел. 8-906-
915-39-13.

ЛечебнАя грязь (сапропель) озеро 
Боровое (Плахино). Сертификат. 
Тел. 8-902-922-40-25.

моТокуЛьТивАТор ДДЕ 6.5 л.с., 
реверс, 6 фрез. Тел. 8-913-507-63-39.

новАя инвалидная коляска. Тел. 
74-91-68.

оТДАм пианино. Самовывоз. Тел. 
74-19-42.

рАДиАТоры «NOVA-FLORIDA» 2 
шт.- 12 секцион. (Италия). Паяльник 
для полипропилена (Турция). Все 
новое. Тел. 8-953-592-77-06.

ТеПЛицы, проверенные време-
нем, от производителя г. Новоси-
бирска, Красноярска. Качественный 
поликарбонат г. Омск. Сборка и 
установка на брус только из ли-
ственницы за 1 день. Запись по тел. 
8-923-273-94-35, 8-902-910-04-30.

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. Об-
резь плоского шифера. ул. Южная, 
38д. Тел. 8-913-030-13-52.

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

живоТный мир
ПроДАм

куры несушки немецкой породы, 
возраст от 8 до 12 мес. Тел. 8-983-
292-40-08.

ПЛеменных лошадей, жеребят. 
Недорого. Тел. 8-902-929-03-93.

щенки ротвейлера ждут своих хо-
зяев. Тел. 8-913-514-25-56 (Людми-
ла), 8-983-146-86-38 (Степан).

щенки Ши-тцу, мальчик девочка. 
Клубная вязка, привиты, клеймо, 
ветпаспорт. Документы РКФ, роди-
тели - чемпионы. Приучены к туале-
ту. Очень ласковые, 35-40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-514-23-76.

щенков Восточно-европейской 
овчарки. Возраст 2,5 месяца. Ро-
дословная. Привиты. Тел. 8-902-
979-07-70, 8-983-574-57-06.

нАхоДки
нАйДенА в 14 садах черно-белая 
кошка с котятами. Отзовитесь ста-
рые или новые хозяева. Тел. 8-913-
176-04-02.

рАЗное
ДЭбц приглашает школьников 
(бесплатно) и взрослых на занятия 
по дрессировке собак. Послушание, 
аджилити (кинологический спорт), 
коррекция поведения. Индивиду-
ально и в группах. ул. Сибирская, 
19. Тел. 76-23-54, 8-908-200-74-50.

коТяТА в добрые руки. Тел. 8-913-
569-34-93, 75-10-91.

оТДАм в добрые руки очарователь-
ных котят. Кушают все, к туалету 
приучены. Тел. 8-913-587-53-46.

оТДАм котенка, мальчика, в до-
брые руки. Тел. 72-74-28, 72-05-75.

уеЗжАеТе? Негде оставить соба-
ку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

рАбоТА
ищу

ищу постоянную работу водителя с 
личным грузовиком Hyundai 3 т, тер-
мофургон. Тел. 8-913-035-67-97.

моЛоДАя женщина ищет работу 
бухгалтера. Опыт главного около 10 
лет. Все системы налогообложения. 
Высшее. Есть возможность вести ИП, 
ООО, на дому. Тел. 8-913-529-83-57.

ТребуюТСя
АвТомойщики. Тел. 770-887, 
8-908-223-48-87.

АЛюминиевому заводу: менед-
жер по материально-техническому 
снабжению и логистике, высшее, 
полный рабочий день, офис, з/плата 
от 20 тыс. руб. + премия, полный 
соцпакет, коммуникабельность, от-
ветственность, карьерный рост, 
опыт желателен. Тел. 75-05-54.

в букмекерскую контору кассир-
операционист. Знание ПК, работа 
посменная, полный соцпакет. Тел. 
8-913-510-80-00.

в кафе посудомойщица, санкнижка, 
без в/п. Тел. 72-56-03.

в салон красоты: оператор фитобо-
чек, массажист, косметолог (мед. 
образование). Тел. 75-69-30, 8-960-
768-56-46.

в СРЦ Бали срочно требуются офи-
циант, повар. Тел. 8-913-174-31-72, 
73-98-84.

в строительно-монтажную органи-
зацию инженер ПТО, образование 
высшее или средне-специальное 
(ПГС), пользователь ПК (Word, Excel, 
AvtoCAD). Тел. 73-69-59 (с 8 до 
17.00).

в суши-бар Roll &Roll срочно персо-
нал. Просьба девушек не обращать-
ся. Тел. 8-923-281-07-32.

в такси девушка оператор. Смена 8 
часов, 600-800 руб., знание ПК. Тел. 
8-983-159-88-29.

в театр кукол «Золотой ключик» тре-
буется бухгалтер, художник по свету, 
зам. директора по административно-
хозяйственной работе, гл. бухгалтер, 
вахтер. Тел. 75-34-94.
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В шиносервис требуется ответ-
ственный работник. Обучение. До-
стойная з/плата. Тел. 8-913-556-
66-99.

Во вновь открывающийся Меди-
цинский Центр в г. Сосновоборске 
требуются: врач-терапевт, врач-
кардиолог или совмещение, специ-
алист УЗИ. Частичная занятость, 
оплата договорная. Тел. 8-902-924-
46-72.

ДВорник. Тел. 72-41-00, 8-913-
185-44-19.

Для работы в агентстве недвижи-
мости требуются специалисты. 
Опыт работы необязателен. Тел. 
8-983-201-38-75.

конДитер для работы на расту-
щем кондитерском производстве. 
Тел. 8-902-982-68-57.

Мебельной фабрике в связи с 
расширением требуется бухгалтер. 
Знание 1С, клиент-банк. Хорошие 
условия труда! Стабильная з/пла-
та, соц.пакет! Резюме на elena@
sankt-mebel.ru Тел. 76-12-50, 76-
12-40.

МенеДжер в отдел приема зака-
зов в типографию. Знания ПК, ком-
муникабельность. Полный соцпакет. 
Резюме на почту diamant126@
yandex.ru. Тел. 72-41-00, 72-41-91, 
8-913-185-44-19.

на автомойку «Аллигатор» требует-
ся автомойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, оператор газо-
плазменной установки, технолог по 
металлоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полуавто-
матах). Тел. 76-17-55, 76-92-55.

отДелочники универсалы, гип-
сокартонщики, фасадчики. Оплата 
труда от 30 тыс.руб. Тел. 8-983-298-
92-92.

ПоВар на постоянное место 
работы. официант. тел. 8-913-
509-50-58.

ПоВар, официант в кафе. Тел. 
8-913-566-89-97.

ПреДПриятию требуется си-
стемный администратор со знани-
ем 1С (7.7, 8.3), электромонтер 4 
разряда, кладовщик. Тел. 74-50-80, 
74-52-52.

ПриеМосДатчик в экспедицию 
хлебобулочного цеха. Тел. 74-63-43 
(обучение).

ПроДаВец в буфет поликлиники, 
5-дневка. Тел. 74-69-21, 8-913-042-
05-53, 8-913-529-94-17.

ПроДаВец в круглосуточный 
магазин «Вега», пр. ленинград-
ский, 7а. Достойная з/плата, 
удобный график работы, опла-
чиваемые больничные листы, 
оплачиваемый отпуск, соцпа-
кет. тел. 76-18-16.

ПроДаВец в магазин японских 
запчастей, график 2/2, знание авто-
мобилей приветствуется. Тел. 
8-983-201-32-25.

ПроДаВец в продовольственный 
магазин, приму на подработку сту-
дентку и по совместительству. Тел. 
8-904-896-29-22, в рабочее время с 
9.00 до 17.00.

ПроДоВольстВенноМу мага-
зину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. соцпакет. тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

ПроДаВец-консультант в ма-
газин «Травы Кавказа». График ра-

боты 2/2, возраст от 35 лет, без в/п, 
желательно с опытом работы в тор-
говле. Тел. 8-913-178-39-59 (Сер-
гей).

рабочие для строительных работ. 
Тел. 8-960-77-22-555, 8-913-550-
77-89.

рабочие на деревообрабатываю-
щее производство. Тел. 74-62-66 (с 
10 до 12 и с 14 до 17.00).

реДакции радио и телевидения 
МП ГТС на постоянную работу кор-
респондент, в/о, опыт работы в жур-
налистике не менее 1 года, желез-
ногорская прописка. Условия: оклад 
+ премия, полный соцпакет, ненор-
мированный рабочий день. Резюме 
на адрес: radiogts@rambler.ru, тел. 
76-50-98, 8-913-518-09-77.

слесарь-налаДчик станочного 
оборудования на постоянную рабо-
ту. Тел. 74-62-66, 74-69-07 (с 10 до 
17.00).

ХуДожник для создания декора-
ций к спектаклю. Тел. 8-913-193-
32-22.

Штукатуры-Маляры, плиточни-
ки. Оплата сдельная. Тел. 73-69-59 
(с 8 до 17.00).

услуГи
буХГалтерские

буХГалтерские услуги. Знание 
ПК. Ведение и сдача бухгалтерской 
и налоговой отчетности. ОСНО, 
УСН, ЕНВД. Оплата по договоренно-
сти. Обращаться по тел. 75-81-63, 
8-906-917-72-83.

на производство женщины, мужчи-
ны, срочно электрик промышленно-
го оборудования. Тел. 79-00-12.

юриДические/
ПсиХолоГические
аГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью; юридические 
консультации; составление исков, 
договоров сделок с недвижимо-
стью, жалоб, заявлений в различные 
административные и правоохрани-
тельные органы; консультативная и 
практическая помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных си-
туаций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

аДВокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Условно-досрочное освобождение. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Споры с 
ГИБДД. Возврат страховок с бан-
ков. Тел. 8-904-892-32-12, 8-983-
289-78-69.

бесПлатные первичные консуль-
тации юриста. Составление догово-
ров, заявлений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат страховки, 
выселение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

ВозВрат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страховы-
ми компаниями, взыскание долгов, 
возмещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление ин-
тересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГрузоПереВозки
аВтоГрузоДостаВка, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 

Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12 т, 9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м. 
Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. 
Спил деревьев частями. Квитанции. 
Тел. 8-913-532-09-04.

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

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

«001» Газель (тент). Грузоперевоз-
ки город, межгород. Служба грузчи-
ков 250 руб./час. Тел. 70-82-36, 
8-913-032-95-25.

«Auto БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

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

«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. Мон-
таж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 73-
70-46, 8-902-927-01-97, 8-923-366-
01-39.

«AVtoGRuZoDoStAVKA» Газель 
(тент), ISUZU (термобудка) 2 ты, 10 
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7 
мест. Услуги грузчиков. Любой груз! 
В любое время! В любом направле-
нии! Постоянным клиентам скидки. 
Тел. 77-07-97, 8-913-555-4-123, 
8-908-223-47-97

«аВс» - Быстрая доставка: куряк, на-
воз, чернозем, песок, щебень, гра-
вий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вы-
воз мусора, услуги грузчиков. Японец 
до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Крас-
ноярск от 1800 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

70-82-02. Грузоперевозки по горо-
ду и краю. Газель (тент). Переезды, 
доставка мебели и стройматериа-
лов. Вывоз мусора. Опытные груз-
чики. Безупречно! В любое время. 
Тел. 8-983-507-09-47.

аВтобортоВой кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Авто-
вышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-32, 
77-05-04.

аВтоГрузоДостаВка до 5 т по 
городу и за городом. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-518-52-30.

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

аВтоГрузоДостаВка: экватор-
погрузчик, МАЗ самосвал. Гравий, 
песок, ПГС, щебень, торф, черно-
зем, уголь, вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

аВтоГрузоПереВозки. Isuzu. 
Борт-тент до 5 т. Город/межгород, 
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-153-
69-05, 8-999-440-91-45.

аВтокран-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

аВтоПереВозки до 5 т будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, услуги микроавтобуса 7 чел. 
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

аВтоэВакуация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, 
кран, в любое время. Тел. 8-913-
030-36-74.

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

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

Газель-тент грузоперевозки по 
городу и краю, от 450 руб. В любое 
время, работаем без выходных и 
праздничных дней, услуги грузчи-
ков, 250 руб. Тел. 8-923-373-19-21.

ГрузоПереВозки от 350 руб./ч. 
Грузчики 250 руб./ч. Тел. 8-923-313-
99-23.

ГрузоПереВозки. Грузовик 
Hyundai, груз до 3 т, любое направ-
ление, любое время, переезды. Тел. 
8-913-035-67-97.

ГрузоПереВозки: МАЗ (само-
свал), ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф, уголь и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

ДостаВиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки, 
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

ДостаВка уголь, куряк, перегной, 
песок, щебень, ПГС, гравий, торф, 
дрова (обрезь). Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 77-05-04, 
8-913-538-99-32.

ДостаВка щебень, песок, гравий, 
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Самосвал, 
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

куряк, ПГС, песок, гравий, пере-
гной, щебень. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки! Японский само-
свал 4 т. Грузоперевозки. Японский 
грузовик 1.5 т, тент. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

куряк, перегной, ПГС, гравий, дро-
ва. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка. Японский самосвал. Тел. 
8-913-183-06-28, 8-923-361-43-65.

любые услуги самосвала с мани-
пулятором 5 т, песок, гравий и др. 
Удобный вывоз мусора. Тел. 8-913-
567-59-61.

ПГс, песок, гравий, щебень, черно-
зем Тел. 8-913-510-73-43.

ПриВезу ПГС, щебень, землю, пе-
сок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

экскаВатор-ПоГрузчик. Пла-
нировка территорий, копка котлова-

нов, септиков. Самосвал КАМАЗ. 
Доставка чернозема, песка, ПГС, 
гравия, грунта. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-559-60-91.

эксПресс-ДостаВка в г. Желез-
ногорске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес: 
пр. Ленинградский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-08, 74-
49-58.

реПетиторстВо
анГлийский, испанский языки! 
Для детей и взрослых! Индивиду-
альная программа обучения, разви-
тие навыков письменной и устной 
речи. Тел. 8-902-913-99-37.

бизнес планы для грантов, суб-
сидий, кредитов. Дипломное и кур-
совое проектирование. Отчеты, 
рефераты. Тел. 72-42-45, 8-960-
757-18-69.

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

реПетитор по английскому языку 
школьникам, студентам и взрослым. 
Помогу выучить язык с нуля. 60 мин. 
- 400 руб. Тел. 8-913-590-08-32, 75-
02-45.

реПетитор по химии и биологии. 
ЕГЭ. ОГЭ, письменные экзамены, 
медвузы, на бюджет, в т.ч. «с нуля». 
Готовый материал, решение слож-
ных заданий С1-С6.Ликвидация 
учебных пробелов. Тел. 77-08-08.

реПетитор. Подготовлю к экзаме-
ну по математике и по физике. Тел. 
8-913-194-94-09.

реПетитор. Русский язык. 5-11 
классы. Тел. 8-913-046-24-16.

орГанизация 
ПразДникоВ

ВиДеоПрокат пр. Ленинградский, 
49 переведу ваше домашнее видео 
и фото архивы на цифровые носите-
ли. Продам камеры видеонаблюде-
ния в ассортименте (аналоговые и 
WI-FI). Тел. 8-902-947-51-29, раб. 
74-01-94 (с 17 до 21.00).

ВиДеосъеМка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, обнов-
ленное меню. работаем по 
предварительным заказам. 
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.

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, венец безбрачия, 
привороты. Избавлю от алкоголиз-
ма и др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

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

сезонная распродажа. Педикюр 
600 руб. Маникюр от 250 руб. Пара-
фин (ван) 200 руб. Шелак 450 с ди-
зайном. Оформление бровей воск 
250 руб. ОКР. 200. Тел. 8-983-149-
35-22 (Оксана).

сертифицироВанный мастер 
предлагает услуги маникюра, по-
крытие гель-лаком (400 руб.), нара-
щивание ногтей (600 руб.), Тел. 
8-913-551-15-64.

стретч/йоГа: набор в группу. 
Взрослые и дети с 11 лет. Тел. 
8-913-507-51-48.

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

Школа танцев «Free Dance»! Набор 
в группы: Hip-hop, house, jazz-funk, 
popping и другое. Группы для взрос-
лых и детей с 7 лет и до… Тел. 
8-913-507-51-48.

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. Запишись се-
годня на обработку от клещей и по-
лучи 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.
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Вспашка земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95, 76-99-26, Вячеслав.

Вспашу землю качественно. При-
ем заявок от 2 соток. 400 руб./со-
тка. Тел. 8-902-911-39-79.

Вспашу качественно ваш участок. 
Трактор «Беларус». Плуг культурно-
винтовой. Гидрофицированная бо-
рона. Распашу целину. Опыт! Тел. 
8-902-947-35-66.

Вспашу огород, земельный уча-
сток. Мини-трактор, фреза, плуг. 
Тел. 8-902-945-60-70.

МехоВое ателье «Зима» принимает 
заказы на ремонт и перешив: мехо-
вые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63 
(с 11 до 18.00), ул. Советская, 29.

обраМление могил керамограни-
том, гранитом и др. Установка па-
мятников, оград, столбов, лавок. 
Отсыпка ПГС и др. виды работ. Тел. 
8-913-589-18-80.

реМонт Мебели, 
хиМчистка

«Light House». Экологически чи-
стая уборка квартир и офисов с ис-
пользованием профессионального 
оборудования. Тел. 77-01-14, 8-908-
223-41-14.

Глубинная чистка и химчистка на 
дому техникой KIRBY . Производим 
химчистку ковров, ковровых покры-
тий, глубинную чистку матрацев, ди-
ванов, кресел, одел, подушек, мяг-
ких игрушек. Тел. 8-913-568-29-61.

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

Мебель со вкусом. Кухни, шкафы-
купе. Изделия из искусственного кам-
ня. Комплектующие от лучших зару-
бежных производителей. Рассрочка 
на полгода. Работаем без выходных. 
Тел. 77-07-83, 8-908-223-47-83.

профессиональная уборка по-
мещений, химчистка ковров, дива-
ны. Пенсионерам скидка. Силоам.
рф Тел. 75-15-05.

хиМчистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. Удаление запахов 
«сухой туман». Профессиональное 
оборудование. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

реМонт 
поМещений

«000 Аверс-строй». Ремонт комплекс-
ный и мелкосрочный. Сантехника, ка-
фель, электрика, перепланировка, 
малярные работы, потолки, сварка, 
двери. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидка! Доставка. Дого-
вор. Возможен безналичный расчет. 
Тел. 77-06-93, 8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсерВис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, 8-913-836-76-83.

«Дачное строительство». Сайдинг, 
укладка срубов из бруса на бани, 

дома. Монтаж кровли. Установка за-
боров, ворот. Бурение под столбы. 
Сварочные работы. Доставка мате-
риала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-042-33-11, 8-923-279-27-99.

«Заборы». Ремонт, устройство, про-
флист, доска, штакетник и др. Тел. 70-
80-81, 8-923-336-92-94, 8-913-195-
59-79.

«Заборы-Ворота». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть ге-
нератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-03-
34, 8-908-223-43-34.

«кроВля». Ремонт, устройство, про-
флист, черепица, ондулин и др. Га-
рантия, договоры, без предоплат. Тел. 
70-80-81, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-59-79.

«кроВля». Устройство - ремонт 
любой сложности. 100% стоп течь 
Гарантия, договор, гибкая система 
скидок, возможна рассрочка! Тел. 
70-80-81, 8-953-850-80-81.

«любое строительство». Бани, 
дома, беседки. Ремонт, заборы, 
кровля. Гарантия, договора. Тел. 70-
80-81, 8-923-336-92-94, 8-913-195-
59-79.

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

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

«сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, пуско-
наладка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

акция. Заборы, скидки 10%. Кро-
вельные, строительные, ремонтные, 
отделочные работы. Строительство 
каркасных домов. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая 
система скидок. Тел. 770-998, 
8-913-0-359-000, 8-908-223-49-98.

банные печи, металлические баки, 
двери. Гаражные ворота. Изготов-
ление и установка. Работаем по 
эскизу заказчика. Любые сварочные 
и монтажные работы. Тел. 8-913-
575-53-62.

Ванные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир (евро-
стиль, поэтапный, косметический, 
мелкосрочный). Квалифицированно. 
Установленные сроки, цены дого-
ворные, умеренные. Тел. 8-913-035-
54-88.

Ворота в гараж, козырьки, навесы. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-
15, 70-87-15.

Все виды отделочных работ. Уста-
новка полипропиленовых труб, за-
мена счетчиков. Помощь в дизайне 
квартиры, помещений. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-950-428-40-06.

Гаражные ворота, изготовление и 
монтаж. Также двери, решетки, ме-
таллоконструкции. Любая форма 
оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 77-
04-79.

ДеМонтаж любого вида, снос 
стен, расширение проемов. Вынос, 
вывоз строительного мусора. Бы-
стро, качественно. Строительство 
от А до Я. Тел. 8-913-533-95-63, 
8-902-952-92-38.

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

ДиЗайн-коМпания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Роспись 
стен. Дизайн штор. Интерьерная пе-
чать на обоях. Консультации. Про-
фессионально! Тел. 8-913-538-25-45. 
Сайт:http//www.designvedrova.ru

ДоМашний мастер. Тел. 8-913-
524-33-39.

Заборы из профлиста любой цвет, 
все материалы в наличии. Недоро-
го. Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.

иЗГотаВлиВаеМ, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

иЗГотоВиМ и установим садовые, 
гаражные ворота и двери. Работа с 
генератором. Замена замков. Тел. 
77-05-09, 8-913-040-25-25.

иЗГотоВиМ: Быстро, качественно 
металлические ворота для гаража, 
дачи, решетки для окон, заборы для 
дачных участков. Козырьки. Изде-
лия покрасим грунтом для металла. 
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.

ип Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиа-
торов, замена труб водоразбора, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам «Во-
долея». Установка домовых счетчи-
ков тепловой энергии, проект, пуско-
наладка, 200 тыс. руб. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

Муж на час. Все виды ремонта. Ка-
чество гарантирую, оплату диктуете 
вы! Тел. 8-983-287-76-32, Влад.

натяжные потолки, окна пВх, 
ремонт окон пВх, лоджии, жа-
люзи, москитные сетки. строи-
тельство (дачи, бани, заборы) 
ремонт помещений (космети-
ческий, улучшенный, капиталь-
ный). сантехработы (замена 
счетчиков, полная замена). 
Электроработы (от щитков до 
капитальной). цены 2014 г. пк 
«альянс». тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00, 8-908-223-47-24.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, мон-
таж сантехники любой сложно-
сти. установка алюминиевых 
радиаторов Alberg по цене за-
вода - изготовителя. установка 
и обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы, Уклад-
ка ламината -линолеума, кафельной 
плитки и других покрытий, монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, разно-
уровневые потолки любой сложно-
сти: натяжные -бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые, и мно-
гое другое Строительные работы: 
укладка блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, сбор-
ный из панелей), буровые работы до 
1,5 м глубина (250 руб. за отвер-
стие), кровельные (шифер, про-
флист, ондулин, металлочерепица и 
др.), плотницкие работы (стропила, 
леса, опалубка, монтаж вагонки, 
блокхауса ) утепление (термит, пе-
нополистирол, мин плита, технони-
коль) бетонозаливные работы, элек-
тросварка. Высокое качество не 
зависимо от вашего бюджета, разу-
мные сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление материа-
лов. Тел. 77-09-81 ,8-908-223-49-81.

реМонт квартир и ванных комнат, 
стяжка по маякам, наливные полы. 
Настил напольных покрытий лино-
леум, ламинат, артвинил. Выравни-
вание стен и потолков. Штукатурка 
стен по маякам. Поклейка обоев ви-
нил, флизелин. Санузел под ключ, 
укладка кафеля. Изготовление пе-
регородок из гипсокартона и бло-
ков. Монтаж реечных, подвесных, 
натяжных потолков. Электромон-
тажные работы. Сантехнические ра-
боты. Договор, гарантия. Тел. 8-913-
591-77-33, 8-913-186-79-39.

реМонт квартир и помещений. 
сварочные работы. Водопро-
вод, счетчики, кафель, элек-
трика, двери, окна, лоджии и 
мн. др. тел. 8-902-910-04-06.

реМонт квартир, гаражей, офисов. 
Тел. 8-963-260-12-54, 8-906-911-
18-03.

реМонт помещений: любые 
виды работ от а до я (мел-
косрочные работы). сжатые 
сроки, договор, гарантия, ка-
чество. тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

сантехбриГаДа. Установка: во-
досчетчики, батареи, трубы, канали-
зация, санфаянс, газоэлектросвар-
ка, аргон, домовое, гаражное 
отопление, кафель. Скидки всем. 
Выбор материала. Тел. 8-902-921-
58-92, 8-983-286-48-25.

сантехработы любой сложности! 
Установка ванн, унитазов, трубопро-
вода, водосчетчиков, отопительных 
приборов. Газоэлектросварочные 
работ. Качественно! Недорого! Кон-
сультация бесплатно! Тел. 8-983-
166-43-28.

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

специалисты на все виды работ. 
Качество гарантируется. Тел. 8-953-
592-77-06.

устаноВка полипропилена, счет-
чиков, смесителей, демонтаж и мон-
таж раковин, установка унитазов, 
замена батарей-радиаторов. Любая 
мелкосрочная работа. Консульта-
ции, выезд на дом. Тел. 8-913-591-
77-33, 8-913-186-79-39.

Электрик. А любые электрорабо-
ты. Кабели-телевизор, интернет, те-
лефон. Антенны, видеонаблюдение. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 
75-62-82, 8-908-024-61-54, 8-923-
30-30-794.

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

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

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

«аВториЗоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, но-
утбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

«коМпьтерная помощь КоМТеК». 
Переустановка, настройка Windows. 
Установка программ антивируса. 
Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноут-
буков, планшетов. Чистка ноутбуков 
от пыли. Настройка WI-FI роутеров. 
Консультация, выезд бесплатно. 
«Акция Антивирус Касперского на 1 
год всего за 500 руб.» Звоните нам. 
Тел. 8-963-254-12-29.

«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.

«ЭриДан-серВис» осуществляет 
ремонт аудио-видео-теле бытовой 
техники. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

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 мастерская 
«тетас». ремонт ноутбуков, мо-
ниторов, компьютеров. Заправ-
ка картриджей. обслуживание 
организаций. Дб «централь-
ный», 3 эт. тел. 74-52-51, 
8-913-176-72-50.

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

реМонт аудио-, теле-, видеоаппа-
ратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

реМонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый путь. под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

реМонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

реМонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безналич-
ный расчет. Заправка автокондици-
онеров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

реМонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

устаноВка, настройка Windows, 
восстановление данных, лечение, 
чистка систем охлаждения, настрой-
ка оборудования, решение проблем 
с медленной работой, настройка се-
тей, IP-видеокамер. Тел. 8-983-144-
81-72.

сообщения
ансаМбль «Золотые планки» при-
глашает поющих мужчин, а также 
умеющих играть на гармошке, бала-
лайке. Тел. 8-983-577-39-52, 8-908-
203-31-52.

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).

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

бюро нахоДок
по ул. Советской в цоколе маг. 
«Компьютера» утеряно портмоне с 
документами на имя Богданова Сер-
гея Владимировича. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-913-831-
46-44.

просьба нашедшему приписное 
свидетельство на имя Попкова Кон-
стантина Борисовича - позвонить. 
Тел. 8-913-520-16-87.

сч. неДейстВит.
аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании серия А № 
9731516, выданный МБОУ школа № 
101 в 2004 г. на имя Нечаева Макси-
ма Олеговича, сч. недейств.

Зачетную книжку №32522 прошу 
считать не действ.

прошу считать полис ОСАГО № 
ССС 0318229469 ООО СК «Согла-
сие» недействительным в связи с 
утратой.

ЗнакоМстВа
ЗнакоМстВа в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2015                      №1470
г.Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства 
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 783 кв. м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, примерно в 15 м по 
направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Садовая, 3, в зоне застройки индивидуаль-
ными жилым и домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы со-
ответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в 
правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использо-
вания земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, чет-
верг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 сентября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осущест-

вляется в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 
08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строи-
тельства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1451 кв. м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, примерно 
в 20 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А, в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разре-
шенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы 
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных 
в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного исполь-
зования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, чет-
верг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 сентября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осущест-

вляется в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 
08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства ин-
дивидуального жилого дома земельного участка площадью 1678 кв. м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 107 м по направлению 
на восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А, в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка 
– индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного 
участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, чет-
верг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 сентября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляет-

ся в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 
48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства ин-
дивидуального жилого дома земельного участка площадью 1725 кв. м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 150 м по направле-
нию на восток от жилого дома по переулку Саяногорский, 5, в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования 
земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разре-
шенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установ-
ленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, чет-
верг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 сентября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в 

муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», 
кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства зе-
мельного участка площадью 1180 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 953 м по направлению на юго-восток от нежи-
лого здания по ул. Загородная, 21, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на 
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, 
что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – садоводство (1.5), со-
гласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, уста-
новленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного 
использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, чет-
верг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 сентября 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 октября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется 

в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», 
кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года                                          № 45/183

О ПЕРЕДАчЕ МАНДАТА ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 

СОЗыВА КАНДИДАТу В ДЕПуТАТы, СОСТОЯЩЕМу 
В ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛьНОМ СПИСКЕ КАНДИДАТОВ 
ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ 
«РОССИйСКАЯ ОБъЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»» ПО ОБЩЕТЕРИТОРИАЛьНОМу 

ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу
В соответствии со статьей 55 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола о результатах выборов 
по общетерриториальному избирательному округу, решения избирательной комиссии муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 14 сентября 2015 года № 44/178 «О распре-
делении депутатских мандатов между общетерриториальными списками кандидатов, допущенными к 
распределению депутатских мандатов на выборах депутатов на выборах депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», в связи с письменным отказом зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого 
созыва Комиссарова Олега Николаевича, избранного в составе списка кандидатов избирательного 
объединения «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»» по общетериториальному избирательному округу, от получения 
мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва, избира-
тельная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Передать освободившийся мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красно-

ярского края пятого созыва следующему зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кан-
дидатов избирательного объединения «Красноярское Региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по общетериториальному избиратель-
ному округу - Баховцеву Геннадию Яковлевичу (номер 2 в общетерриторриальном списке).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования А.А. Соколова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина

мп

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года                          № 45/184

ОБ уСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИх РЕЗуЛьТАТОВ 
ВыБОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам, протокола 
о результатах выборов по общетерриториальному избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 14 сентября 
2015 года № 44/178 «О распределении депутатских мандатов между общетерриториальными спи-
сками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов 
на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва», от 16 сентября 2015 года № 45/183 «О передаче мандата депутата Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края пятого созыва кандидату в депутаты, состоящему в обще-
территориальном списке кандидатов избирательного объединения «Красноярское Региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» 
по общетериториальному избирательному округу», избирательная комиссия муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Признать выборы состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 

избрано 30 депутатов: 15 по общетерриториальному избирательному округу и 15 по одномандат-
ным избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Направить настоящее решение для опубликования в средствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования А.А. 
Соколова 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина

мп

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального 

образования от 16 сентября 2015 года № 45/184

СПИСОК ИЗБРАННых ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛьНОМу 

ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу:
«Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»:
1. Медведев Вадим Викторович
2. Матроницкий Дмитрий Анатольевич
3. Куксин Игорь Германович
4. Григорьева Оксана Владимировна
5. Коновалов Анатолий Иванович
6. Клешнин Дмитрий Борисович
7. Бушуев Евгений Васильевич
  
«Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»:
8. Мамонтова Вера Анатольевна
9. Дубровский Владимир Михайлович
10. Мартынов Иван Владимирович

«Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»:

11. Лапенков Вячеслав Викторович
12. Бондаренко Егор Сергеевич
13. Банников Илья Анатольевич

«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногор-
ске Красноярского края»:

14. Шаранов Сергей Геннадьевич

«Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»»:

15. Баховцев Геннадий Яковлевич

По одномандатным избирательным округам:

по одномандатному избирательному округу № 1
Лопатин Сергей Иванович

по одномандатному избирательному округу № 2
2. Новаковский Анатолий Вадимович

по одномандатному избирательному округу № 3
3. Лесняк Виталий Анатольевич 

по одномандатному избирательному округу № 4
4. Дегтярев Игорь Юрьевич 

по одномандатному избирательному округу № 5
5. Фольц Владимир Владимирович 

по одномандатному избирательному округу № 6
6.Федотов Алексей Станиславович 

по одномандатному избирательному округу № 7
7. Балашов Евгений Александрович 

по одномандатному избирательному округу № 8
8. Ломакин Александр Иванович 

по одномандатному избирательному округу № 9
9. Кулеш Алексей Викторович 

по одномандатному избирательному округу № 10
10. Двирный Гурий Валерьевич 

по одномандатному избирательному округу № 11
11. Сергейкин Алексей Александрович 

по одномандатному избирательному округу № 12
12. Разумник Юрий Иванович 

по одномандатному избирательному округу № 13
13. Одинцов Владимир Алексеевич 

по одномандатному избирательному округу № 14
14. Ощепков Анатолий Владимирович 

по одномандатному избирательному округу № 15
15. Ребенков Александр Викторович 

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2015 года                           № 44/178

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕПуТАТСКИх МАНДАТОВ МЕЖДу 
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛьНыМИ СПИСКАМИ КАНДИДАТОВ, 

ДОПуЩЕННыМИ К РАСПРЕДЕЛЕНИю ДЕПуТАТСКИх 
МАНДАТОВ НА ВыБОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА

В соответствии со статьей 55 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов по обще-
территориальному избирательному округу, составленного 14 сентября 2015 года в 02 час. 00 мин., изби-
рательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1.Распределить депутатские мандаты между общетерриториальными списками кандидатов, допущен-

ными к распределению депутатских мандатов следующим образом:
- «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»»:
1. Медведев Вадим Викторович
2. Матроницкий Дмитрий Анатольевич
3. Куксин Игорь Германович
4. Григорьева Оксана Владимировна
5. Коновалов Анатолий Иванович
6. Клешнин Дмитрий Борисович
7. Бушуев Евгений Васильевич
- «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»:
1. Мамонтова Вера Анатольевна
2. Дубровский Владимир Михайлович
3. Мартынов Иван Владимирович
- «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России»:
1. Лапенков Вячеслав Викторович
2. Бондаренко Егор Сергеевич
3. Банников Илья Анатольевич
-«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногор-

ске Красноярского края»:
1. Шаранов Сергей Геннадьевич
- «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»»:
1. Комиссаров Олег Николаевич

Председатель избирательной комиссии муниципального образования А.А. Соколова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина

мп

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМых 
МуНИЦИПАЛьНыМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на 
основании Положения «О порядке - согласовании муниципальным предприятиям вхождения в состав 
коммерческих и некоммерческих организаций, заключения договоров заимствований, предоставления 
займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременением, переменой лиц в обя-
зательствах, простого товарищества, крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность руководителей муниципальных предприятий», утвержденного решением городского 
Совета ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2003 № 28-289Р, в целях совершенствования порядка управле-
ния муниципальным имуществом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО Железногорск от 27.03.2006 № 366 «О порядке согласо-

вания сделок, совершаемых муниципальными предприятиями».
2. Утвердить порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными предприятиями (При-

ложение № 1).
3. Утвердить форму заявления на согласование заимствований для муниципального предприя-

тия (Приложение № 2).
4. Утвердить форму заявления на согласование крупных сделок или сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность руководителя муниципального предприятия (Приложение № 3).
5. Утвердить форму заявления на согласование муниципальному предприятию участия в ком-

мерческих, некоммерческих организациях, заключения договоров простого товарищества (Прило-
жение № 4).

6. Утвердить форму заявления муниципального предприятия на согласование сделок, связанных 
с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременения-
ми (Приложение № 5).

7. Утвердить форму заявления на согласование муниципальному предприятию заключения дого-
вора с переменой лиц в обязательстве (Приложение № 6).

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы Администрации С.Е.ПЕШКОВ 
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Приложение № 1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 
от 14.09.2015 № 1470

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок согласования сделок (далее - Порядок), совершаемых муниципальными пред-

приятиями ЗАТО Железногорск (далее – Предприятия) определяет:
- процедуру рассмотрения документов по согласованию сделок, представленных Предприятиями;
- распределение функций между структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- перечень документов, представляемых Предприятиями для получения согласия на совершение сделок. 
1.2. Обязательному согласованию в соответствии с настоящим Порядком подлежат следующие сделки, со-

вершаемые Предприятиями и обеспечивающие выполнение целей и видов деятельности Предприятий:
- вхождение в состав коммерческих и некоммерческих организаций;
- крупные сделки; 
- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия;
- сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с ины-

ми обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключением договоров простого това-
рищества;

- заимствования.
1.3. Считаются согласованными крупные сделки, совершаемые Предприятием в процессе текущей хозяй-

ственной деятельности и утвержденные в показателях планов финансово - хозяйственной деятельности:
- сделки, связанные с приобретением сырья, материалов, запасных частей; 
- сделки, связанные с реализацией продукции (работ, услуг);
- оплата услуг за техническое обслуживание оборудования;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи и других аналогичных услуг в рамках текущей хозяйственной 

деятельности;
- сделки, связанные с необходимостью исполнения требований действующего законодательства, с учетом 

вида деятельности Предприятия.
II. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК

2.1. Для рассмотрения вопроса о согласовании сделок, Предприятие подает в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск заявление по утвержденной форме, с приложением документов, указанных в разделе 4 на-
стоящего Порядка.

2.2. Предприятия вправе по своему усмотрению предоставить иные документы, имеющие отношение к 
совершению сделок.

2.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - 
Комитет) проводит предварительный анализ документов, представленных Предприятием, направляет документы 
в соответствующие структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, согласно разделу 3 на-
стоящего Порядка, для их рассмотрения и подготовки заключения. Структурные подразделения представляют 
в Комитет заключения не позднее 5-ти рабочих дней после получения документов. 

2.4. Согласование Предприятиям сделок, перечисленных в п. 1.2 настоящего Порядка, оформляется по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с Положением «О порядке согласования 
муниципальным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения 
договоров заимствований, предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным 
обременением, переменой лиц в обязательствах, простого товарищества, крупных сделок или сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных предприятий», утвержденным 
решением городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2003 № 28-289Р.

III. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ МЕЖДУ 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

3.1. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании пред-
ставленных документов:

- представляет заключение о финансовом состоянии Предприятия за последний утвержденный отчет-
ный период; 

- представляет заключение о финансовом состоянии коммерческой, некоммерческой организации, просто-
го товарищества за последний утвержденный отчетный период (в случае согласования Предприятию участия 
в коммерческих, некоммерческих организациях, в простом товариществе); 

- представляет заключение о финансовом состоянии организации, которой Предприятие предоставляет заем 
или поручительство (в случае согласования Предприятию сделок с предоставлением займов, поручительств);

- определяет экономическую целесообразность совершения сделок.
3.2. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, на основании представлен-

ных технико-экономических обоснований, определяет целесообразность совершения сделок для хозяйственной 
деятельности предприятий (кроме сделок, связанных с заключением договоров заимствований, предоставле-
нием займов, поручительств, получением банковских гарантий).

3.3. Комитет выполняет следующие функции:
- проводит предварительный анализ документов Предприятия в части их соответствия установленному 

перечню, направляет документы на рассмотрение и согласование в соответствующие структурные подразде-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- согласовывает перечень муниципального имущества, передаваемого в залог;
- координирует работу структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, участвующих 

в рассмотрении документов;
- готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о согласовании сделки Пред-

приятиям.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 
4.1. Для получения согласия на совершение сделок, предусмотренных п.1.2 настоящего Порядка, Предпри-

ятие подает заявление о совершении сделок по утвержденной форме и представляет следующие документы:
4.1.1. Для согласования заимствований:
экономическое обоснование заимствования, с указанием организации, предоставляющей заимствование, 

срока, объема и направления использования привлекаемых средств, процентной ставки, наличия (отсутствия) 
обеспечения заимствования;

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предприятия за последний утвержден-
ный отчетный период;

справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю о начислении и уплате налогов, а так-
же задолженности во внебюджетные фонды, раздельно по видам налогов и уровням получателей на послед-
нюю отчетную дату;

расшифровки задолженностей по кредитам и займам с указанием кредиторов, суммы задолженности, 
даты получения кредита (займа), даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы про-
сроченных процентов;

данные о находящихся в обращении простых векселях и по акцептам переводных векселей, с указание дат 
выпуска, цели выпуска, кому предъявлен, сроков погашения;

документы по предоставляемому обеспечению заимствования;
копию постановления Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о согласовании заимствования, в случае 

наличия задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
иные документы на усмотрение Предприятия.
4.1.2. Для согласования крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

руководителя Предприятия:
технико - экономическое обоснование целесообразности совершения крупной сделки или сделки, в которой 

имеется заинтересованность руководителя Предприятия (альтернативные виды сделок, их оценка, решающие фак-
торы в выборе данной альтернативы, экономическая эффективность сделки, наличие предполагаемых рисков);

проект договора;
копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предприятия за последний утвержден-

ный отчетный период; 
иные документы на усмотрение Предприятия.
4.1.3. Для согласования Предприятию участия в коммерческих, некоммерческих организациях, заключения 

договоров простого товарищества:
технико-экономическое обоснование вхождения в коммерческую, некоммерческую организацию или за-

ключения договоров простого товарищества;
размер, вид, оценка вкладов Сторон, участвующих в коммерческой организации или в простом товари-

ществе;
копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предприятия за последний утвержден-

ный отчетный период; 
перечень имущества или сумма денежных средств, вносимых Сторонами, участвующими в коммерческой 

организации или в простом товариществе;
перечень имущества или сумма денежных средств, вносимых Предприятием в некоммерческую орга-

низацию;
в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством, документ, подтверждающий уведомление 

антимонопольного органа о намерении Предприятия приобрести акции, доли коммерческой организации;
документы, характеризующие правоспособность и финансовое состояние коммерческой или некоммерче-

ской организации, второй Стороны, участвующей в простом товариществе:
1) заверенные копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчет-

ный период;
2) заверенную копию заключения аудиторской проверки о ведении бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный год (для организаций, подлежащих обязательному аудиту);
3) иные документы на усмотрение Предприятия.
4.1.4. Для согласования Предприятию сделок с предоставлением займов, поручительств, получением бан-

ковской гарантии, с иными обременениями:
экономическое обоснование целесообразности предоставления займа, поручительства (с указанием ор-

ганизации, которой предоставляется займ, поручительство, цели, сроки, суммы займа и процентной ставки, 
наличия (отсутствия) обеспечения займа, иных условий предоставления займов, поручительств), получения 
банковской гарантии, иного обременения;

проект договора;
копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предприятия за последний утвержден-

ный отчетный период; 
справку Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю о начислении и уплате налогов, а так-

же задолженности во внебюджетные фонды, раздельно по видам налогов и уровням получателей на послед-
нюю отчетную дату;

документы, характеризующие правоспособность и финансовое состояние коммерческой организации, ко-
торой Предприятием предоставляется займ или поручительство:

1) заверенные копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчет-
ный период;

2) расшифровки задолженностей по кредитам и займам с указанием кредиторов, суммы задолженности, 
даты получения кредита (займа), даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы про-
сроченных процентов;

3) заверенную копию заключения аудиторской проверки о ведении бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный год (для организаций, подлежащих обязательному аудиту);

иные документы на усмотрение Предприятия.
4.1.5. Для согласования Предприятию заключения договоров с переменой лиц в обязательстве:
технико - экономическое обоснование проведения сделки с переменой лиц в обязательстве;
проект договора;
иные документы на усмотрение Предприятия.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1470

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________

Заявление 
на согласование заимствований для муниципального предприятия

____________________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия)

1. Объем заимствований _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Направления использования привлекаемых средств________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Срок заимствования ______________________________________________________________________________
4. Процентная ставка ________________________________________________________________________________
5. Вид заимствования ________________________________________________________________________________ 
6. Наименование заимодавца_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Условия получения заимствования_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8*. Уровень доходности по векселям__________________________________________________________________
9*. Валюта векселей__________________________________________________________________________________
10*. Сроки выпуска и сроки платежа по векселям_____________________________________________________
11. Иные условия согласования_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(*) – заполняется при заимствованиях путем выдачи векселей.

Руководитель 
муниципального предприятия  (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
муниципального предприятия  (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1470

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________

Заявление 
на согласование крупных сделок или сделок, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность руководителя муниципального предприятия
____________________________________________________________________

(наименование муниципального предприятия)

1. Основания (цели) совершения сделки_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Вид сделки _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. Объем сделки ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4. Данные по аффилированным лицам ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Иные условия согласования________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Руководитель 
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1470

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________

Заявление 
на согласование муниципальному предприятию участия в коммерческих, неком-

мерческих организациях, заключения договоров простого товарищества
____________________________________________________________________

(наименование муниципального предприятия)

1. Основания (цели) участия в коммерческой, некоммерческой организации, заключения договора простого 
товарищества_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Сумма, вид вносимого вклада (доли) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Размер (процент) доли (вклада) муниципального предприятия в уставном (складочном) капитале коммер-

ческой организации, простого товарищества __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
4. Иные условия согласования_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Руководитель 
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1470

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________

Заявление 
на согласование муниципальному предприятию сделок с предоставлением зай-

мов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями
____________________________________________________________________

(наименование муниципального предприятия)

1. Основания (цели) предоставления займа, поручительства, получения банковских гарантий, иного обреме-
нения _____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
2. Наименование предприятия, которому предоставляется заем, поручительство муниципального предприятия 

___________________________________________________________________________________________________________
3. Наименование банка, предоставляющего банковскую гарантию _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4. Вид обременения __________________________________________________________________________________
5. Размер (сумма) займа, поручительства, банковской гарантии ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. Условия предоставления займа, поручительства, получения банковских гарантий, совершения сделок с 

иным обременением_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Иные условия согласования ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Руководитель 
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1470

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________

Заявление 
на согласование муниципальному предприятию договора с переменой 

лиц в обязательстве
____________________________________________________________________

(наименование муниципального предприятия)
1. Основания (цели) заключения договора ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Способ погашения взаимообязательства __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Наименование лиц участвующих в договоре _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. Условия заключения договора______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
5. Иные условия согласования________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Руководитель 
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
муниципального предприятия   (инициалы, фамилия)

ОСЕННЕ-ЗИМНИй 
ПОжАРООПАСНЫй ПЕРИОД
Человеческий фактор является причиной большинства пожаров, происходящих в жилом секто-

ре. Причины пожаров в жилье идентичны и зимой, и в летнее время, разве что зимой значительно 
возрастает количество загораний от неисправных печей и электрооборудования. 

Каждому из нас хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в садоводческих това-
риществах, сельской местности или частном секторе: обугленные бревна, пустые глазницы окон, 
черные от сажи стены, обгоревшие вещи. И только печь, если не считать копоти, вполне цела. 
Хотя порой именно она, точнее эксплуатация ее с нарушением правил пожарной безопасности, 
становится причиной трагедии.

В наш город пришла осень и вместе с ней осенне-зимний пожароопасный период. Постепенно 
понижается температура воздуха, и жители частных домовладений, а также лица, проживающие 
на территории садоводческих товариществ, начинают интенсивно топить печи и использовать 
электронагревательные и отопительные приборы. 

Поэтому собственникам помещений, имеющих печное отопление, необходимо обратить вни-
мание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при 
их эксплуатации. 

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. 

Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие 
требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов. 

Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. 
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит пере-
кал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели 
один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать их, вычистить сажу, заделать имеющиеся трещины глиняно-песчаным раство-
ром, побелить дымовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли. Следует не реже одного раза 
в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. 

Другим важным моментом является электричество. Многие граждане отапливают помеще-
ния при помощи калориферов и иных электрических приспособлений. При этом электрообору-
дование не всегда бывает исправным: провода и кабели используются с видимыми нарушения-
ми изоляции, а также эксплуатируются розетки, рубильники и другие электроустановочные из-
делия с повреждениями. 

При эксплуатации электрооборудования запрещается:
- перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов; 
- использовать временную электропроводку; 
- пользоваться самодельными электронагревательными приборами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электрона-

гревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и 
других легковоспламеняющихся предметов. 

Помните, что необходимо использовать приборы только заводского производства. Прежде 
чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. 

Очень важно не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электро-
нагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находя-
щиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) долж-
ны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя. 

Уважаемые горожане! Помните, что Ваша безопасность в Ваших руках. Соблюдайте требования 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования! 

Если пожар возник:
позвоните по телефону 01, 101, сотовая связь – 112 (укажите точный адрес места пожара, 

угрожает ли людям опасность, а также вашу фамилию и имя);
выведите людей из помещения;
отключите электроэнергию;
приступите к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить 
сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 03 октября 2015 года с 10.00 до 
15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- колбасные изделия, сыры, сливочное масло из Уяра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо;
- рыба соленая, копченая;
- овощи.
Также в продаже будут отечественные детские игрушки, сувениры, изделия из бересты, 

дерева, вещи из Монголии, саженцы плодово-ягодных культур.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. железногорск

О СОЗДАНИИ АУКЦИОННОй КОМИССИИ ПО 
ОСУщЕСТВЛЕНИю ЗАКУПОК, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ 

ПИЛОТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУжД АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. жЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупок, связанных с развитием пилотных иннова-

ционных территориальных кластеров для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
2. Утвердить состав аукционной комиссии по осуществлению закупок, связанных с развитием пилот-

ных инновационных территориальных кластеров для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Приложение).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.жЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2015                      №1502
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2015 № 1502

СОСТАВ АУКЦИОННОй КОМИССИИ ПО ОСУщЕСТВЛЕНИю 
ЗАКУПОК, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПИЛОТНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУжД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

жЕЛЕЗНОГОРСК
А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-

сам, председатель комиссии
Члены комиссии:
Е.В. Прочанкина - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск

Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

З.А. Качалкина - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Станция юных техников»

Е.А. Карташов - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №97»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                             № 46/185

О РЕГИСТРАЦИИ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 

СОЗыВА, ИЗБРАННых ПО ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНдИдАТОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБъЕдИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕдИНАЯ РОССИЯ»»

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательно-
му округу, решения избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края от 16 сентября 2015 года № 45/184 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-

зыва, избранных по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избирательного 
объединения «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»»: Медведева Вадима Викторовича, Матроницкого Дмитрия Анатольевича, Куксина Игоря Германови-
ча, Григорьеву Оксану Владимировну, Коновалова Анатолия Ивановича, Клешнина Дмитрия Борисовича, Бу-
шуева Евгения Васильевича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании депутатами Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  А.А. Соколова 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования  С.И. Пургина
мп

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2015 года                             № 46/186

О РЕГИСТРАЦИИ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, 

ИЗБРАННых ПО ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНдИдАТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОБъЕдИНЕНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ (ГОРОдСКОЕ) 
ОТдЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) 
ОТдЕЛЕНИЯ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ "КОММУНИСТИчЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ»»
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательно-
му округу, решения избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края от 16 сентября 2015 года № 45/184 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-

зыва, избранных по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избирательного 
объединения «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) от-
деления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»: Мамонтову Веру 
Анатольевну, Дубровского Владимира Михайловича, Мартынова Ивана Владимировича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании депутатами Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  А.А. Соколова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования  С.И. Пургина
мп

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2015 года                           № 46/187

О РЕГИСТРАЦИИ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, 

ИЗБРАННых ПО ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНдИдАТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОБъЕдИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТдЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛдПР – ЛИБЕРАЛЬНО-

дЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ»
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательно-
му округу, решения избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края от 16 сентября 2015 года № 45/184 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва, избранных по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избиратель-
ного объединения «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России»: Лапенкова Вячеслава Викторовича, Бондаренко Егора Сергеевича, 
Банникова Илью Анатольевича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании депутатами Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  А.А. Соколова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования  С.И. Пургина
мп

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2015 года                           № 46/188

О РЕГИСТРАЦИИ дЕПУТАТА СОВЕТА дЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА, ИЗБРАННОГО ПО ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНдИдАТОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБъЕдИНЕНИЯ «МЕСТНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ СПРАВЕдЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО 

ГОРОдЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательно-
му округу, решения избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края от 16 сентября 2015 года № 45/184 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, 

избранного по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избирательного объеди-
нения «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске 
Красноярского края»: Шаранова Сергея Геннадьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  А.А. Соколова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования  С.И. Пургина
мп

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2015 года  № 46/189

О РЕГИСТРАЦИИ дЕПУТАТА СОВЕТА дЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА, ИЗБРАННОГО ПО ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНдИдАТОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБъЕдИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ  ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ  
«РОССИйСКАЯ ОБъЕдИНЕННАЯ  дЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ЯБЛОКО»»
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательно-
му округу, решения избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края от 16 сентября 2015 года № 45/184 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, 

избранного по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избирательного объеди-
нения «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»»: Баховцева Геннадия Яковлевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  А.А. Соколова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования  С.И. Пургина
мп

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                                 № 9/14

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 ЛОПАТИНА СЕРГЕЯ 

ИВАНОВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 от 14 сентября 2015 № 8/13 «О результатах выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лопатина Сергея Ивановича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать Лопатину Сергею Ивановичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4.Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5.Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  О.В. Стеблицкая
Секретарь окружной избирательной комиссии  Е.Н. Загария
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 2
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                                № 13/16

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 НОВАКОВСКОГО 

АНАТОЛИЯ ВАдИМОВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 от 14 сентября 2015 № 12/15 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новаковского Анатолия Вадимовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
2. Выдать Новаковскому Анатолию Вадимовичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-

го края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  Ю.В. Шаранова
Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.А. Басова
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                              № 11/24

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 ЛЕСНЯКА ВИТАЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 от 14 сентября 2015 № 11/23 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лесняка Виталия Анатольевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Выдать Лесняку Виталию Анатольевичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  О.В.Хренова 
Секретарь окружной избирательной комиссии  А.В. Калугина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                                         № 12/18

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 дЕГТЯРЕВА ИГОРЯ 

ЮРЬЕВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 от 13 сентября 2015 № 11/16 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дегтярева Игоря Юрьевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Выдать Дегтяреву Игорю Юрьевичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-

го края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  Е.В. Донин
Секретарь окружной избирательной комиссии  Э.А. Еремина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                              № 13/15

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 ФОЛЬЦА ВЛАдИМИРА 

ВЛАдИМИРОВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 от 13 сентября 2015 № 12/14 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Фольца Владимира Владимировича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Выдать Фольцу Владимиру Владимировичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-

го края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  О.В. Бондарева
Секретарь окружной избирательной комиссии  С.В. Стрелкова
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                                 № 11/14

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 ФЕдОТОВА АЛЕКСЕЯ 

СТАНИСЛАВОВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 от 14 сентября 2015 № 10/13 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федотова Алексея Станиславовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Выдать Федотову Алексею Станиславовичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  О.С. Коваленко
Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.А. Алалыкина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                           № 9/14

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО дЕПУТАТА СОВЕТА 
дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 БАЛАШОВА ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНдРОВИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 от 13 сентября 2015 № 8/13 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Балашова Евгения Александровича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
2. Выдать Балашову Евгению Александровичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  А.А. Соколова
Секретарь окружной избирательной комиссии  С.И. Пургина
МП
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Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2015 года                       № 11/16

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 8 лОмАКИНА 

АлЕКСАНдРА ИвАНОвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 от 13 сентября 2015 № 10/15 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ломакина Александра Ивановича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
2. Выдать Ломакину Александру Ивановичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  В.Е. Дорожко
Секретарь окружной избирательной комиссии  О.А. Никитина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                          № 9/15

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 9 КулЕША АлЕКСЕя 

вИКТОРОвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 от 13 сентября 2015 № 8/14 «О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кулеша Алексея Викторовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Выдать Кулешу Алексею Викторовичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  С.И. Ермилова
Секретарь окружной избирательной комиссии  Т.В. Штындик
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                            № 8/13

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 10 двИРНОГО ГуРИя 

вАлЕРьЕвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 от 14 сентября 2015 № 7/12 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Двирного Гурия Валерьевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
2. Выдать Двирному Гурию Валерьевичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  А.А. Соколова
Секретарь окружной избирательной комиссии  С.И. Пургина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                            № 9/14

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 11 СЕРГЕйКИНА 

АлЕКСЕя АлЕКСАНдРОвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 от 13 сентября 2015 № 8/13 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11,

РЕШИЛА:
Зарегистрировать Сергейкина Алексея Александровича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
2. Выдать Сергейкину Алексею Александровичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  С.А. Шутраева
Секретарь окружной избирательной комиссии  С.А. Морозова
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                            № 9/14

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 12 РАЗумНИКА ЮРИя 

ИвАНОвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 от 13 сентября 2015 № 12/15 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Разумника Юрия Ивановича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
2. Выдать Разумнику Юрию Ивановичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  Т.Д. Герилович
Секретарь окружной избирательной комиссии  Ю.А. Субботина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                      № 10/14

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 13 ОдИНцОвА 

влАдИмИРА АлЕКСЕЕвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 от 13 сентября 2015 № 9/13 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Одинцова Владимира Алексеевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
2. Выдать Одинцову Владимиру Алексеевичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  Н.Г. Левина
Секретарь окружной избирательной комиссии  Е.А. Семкина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                       № 9/16

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 14 ОщЕпКОвА 

АНАТОлИя влАдИмИРОвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 от 13 сентября 2015 № 8/15 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ощепкова Анатолия Владимировича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Выдать Ощепкову Анатолию Владимировичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  С.Г. Манзова
Секретарь окружной избирательной комиссии  Д.Г. Славина
МП

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                            № 10/16

О РЕГИСТРАцИИ ИЗбРАННОГО дЕпуТАТА СОвЕТА 
дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя пяТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 
ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 15 РЕбЕНКОвА 

АлЕКСАНдРА вИКТОРОвИчА
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 от 14 сентября 2015 № 9/15 «О результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15», окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15,

РЕШИЛА:
Зарегистрировать Ребенкова Александра Викторовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
2. Выдать Ребенкову Александру Викторовичу удостоверение об избрании его депутатом.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-

го края.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии  А.Л. Гришмановская
Секретарь окружной избирательной комиссии  Е.В.Елина
МП

ИЗвЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следую-
щего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

№
пп

Наименование объекта Адрес Площадь,
кв.м

Целевое использо-
вание

1 Помещения в производственном 
корпусе

ул. Матросова, 15, пом. 2 пищевое производ-
ство

2 Помещения в административно-
бытовом корпусе

ул. Матросова, 15, пом. 1 административное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе 
«Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администра-
ция/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «15» сентября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» сентября 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КумИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Н.в.дЕдОвА

О вНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в пОСТАНОвлЕНИЕ 
АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257п «Об уТвЕРЖдЕНИИ 
пЕРЕчНя муНИцИпАльНОГО ИмущЕСТвА, 
пРЕдНАЗНАчЕННОГО для пЕРЕдАчИ вО 

влАдЕНИЕ И (ИлИ) пОльЗОвАНИЕ СубъЕКТАм 
мАлОГО И СРЕдНЕГО пРЕдпРИНИмАТЕльСТвА И 

ОРГАНИЗАцИям, ОбРАЗуЮщИм ИНфРАСТРуКТуРу 
пОддЕРЖКИ СубъЕКТОв мАлОГО И СРЕдНЕГО 

пРЕдпРИНИмАТЕльСТвА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 
28.07.2015 № 363, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 51 исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление 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 ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕШКОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОРСК 
пОСТАНОвлЕНИЕ

15.09.2015                      №1479
г.Железногорск

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОРСК 
пОСТАНОвлЕНИЕ

18.09.2015                      №1498
г.Железногорск

ИНфОРмАцИОННыЕ СООбщЕНИя Об ИТОГАх 
пРИвАТИЗАцИИ муНИцИпАльНОГО ИмущЕСТвА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены» сообщает об итогах приватизации следующих объектов муниципального имущества:

- водозаборной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое со-
стоялось 15.09.2015г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа без объявления цены была признана несостоявшейся в связи 
с отсутствием зарегистрированных заявок;

- водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое со-
стоялось 15.09.2015г. в 14 час. 10 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа без объявления цены была признана несостоявшейся в связи 
с отсутствием зарегистрированных заявок.

Руководитель КумИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Н.в.дЕдОвА

О вНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в пОСТАНОвлЕНИЕ 
АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК ОТ 

05.08.2008 № 1302п «Об уТвЕРЖдЕНИИ КОНКуРСНОй 
(АуКцИОННОй) КОмИССИИ пО пРОдАЖЕ ОбъЕКТОв 

муНИцИпАльНОй СОбСТвЕННОСТИ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утвержде-
нии Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публич-
ного предложения и без объявления цены», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализированном аукционе», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2008 № 1302п «Об утверждении 

конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной собственности» слова «Белошапкина На-
талья Федоровна – главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Захарова Ольга Владимировна - заместитель руководителя – начальник 
отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление 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 ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕШКОв
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2015 №1494
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 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 транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1200000 Х 431 224 552,09 252 988 659,00 247 988 659,00 932 201 870,09

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000 Х 210 012 140,25 88 496 773,00 83 496 773,00 382 005 686,25

Софинансирование расходов на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210001 244 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская 
(от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

009 04 09 1210002 414 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Софинансирование расходов на развитие и (или) мо-
дернизацию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Софинансирование расходов на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, являю-
щихся подъездами к садоводческим обществам, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210009 244 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов с численностью населения от 
90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210010 Х 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210010 Х 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210010 Х 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210010 244 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

Х Х Х 1210011 Х 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210011 Х 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210011 Х 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44
Резервные средства 009 04 09 1210011 870 8 608 845,44 5 000 000,00 0,00 13 608 845,44
Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 
116+60 до ПК 125+34 за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1210012 Х 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210012 Х 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210012 Х 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210012 244 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36

Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, являющихся подъездами к садоводче-
ским обществам, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов с численностью населения от 90 до 150 
тысяч человек за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края

Х Х Х 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217593 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования местно-
го значения"

Х Х Х 1220000 Х 5 798 160,00 370 000,00 370 000,00 6 538 160,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220001 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного движения

Х Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Софинансирование расходов на приобретение и уста-
новка дорожных знаков на участках автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вблизи детской 
образовательной организации, на проезжей части кото-
рых возможно появление детей за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеход-
ных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220006 244 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Выполнение требований действующего законодательства 
в части обеспечения безопасности дорожного движения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Приобретение и установка дорожных знаков на участках 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вблизи детской образовательной организации, на 
проезжей части которых возможно появление детей за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения"

Х Х Х 1230000 Х 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюд-
жета в целях заключения договора об организации регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по результатам от-
крытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Транспорт 009 04 08 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

009 04 08 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1230002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230002 244 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства тер-
ритории"

Х Х Х 1240000 Х 94 855 251,84 83 562 886,00 83 562 886,00 261 981 023,84

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240001 Х 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240001 Х 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84

Благоустройство 009 05 03 1240001 Х 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240001 244 12 739 555,84 12 154 590,00 12 154 590,00 37 048 735,84

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

009 05 03 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

009 05 03 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Софинансирование расходов на реализацию проек-
тов по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов

Х Х Х 1240005 Х 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240005 Х 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00

Благоустройство 009 05 03 1240005 Х 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240005 244 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уни-
чтожение рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек

Х Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Ремонт территорий общего пользования Х Х Х 1240008 Х 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240008 Х 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240008 Х 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240008 244 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

Расходы на реализацию проектов по благоустройству тер-
риторий поселений, городских округов

Х Х Х 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Благоустройство 009 05 03 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1247741 244 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

руководитель управления городского хозяйства  л.м.антоненко

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация 
благоустройства территории» 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №4 «Организация 
благоустройства территории» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации с.е.пешков

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

адмИнИстрацИя Зато  г.ЖелеЗноГорск 
постановленИе

17.09.2015                      №1494
г.Железногорск

о внесенИИ ИЗмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. 
ЖелеЗноГорск от 06.11.2013 № 1758 «об утверЖденИИ мунИцИпальной 

проГраммы «раЗвИтИе транспортной сИстемы, содерЖанИе И 
блаГоустройство террИторИИ Зато ЖелеЗноГорск»
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Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «орГанизация блаГоустройства 
территории» мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, 

содержание и блаГоустройство территории зато железноГорск»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: орга-
низация благоустройства 
территории
Задача 1. Выполнение работ 
по содержанию, ремонту су-
ществующих объектов бла-
гоустройства города
1.1. Содержание сетей улич-
ного освещения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240001 244 12 739 555,84 12 154 590,00 12 154 590,00 37 048 735,84 Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофорных 
установок,175 дорожных 
знаков с подсветкой, 118 
пунктов питания

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

1.2. Содержание прочих 
объектов благоустройства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00 Содержание пляжей г. 
Железногорск, пос. Под-
горный, спасательной 
станции, гидротехниче-
ских сооружений, город-
ских часов, общественных 
туалетов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

1.3. Благоустройство мест 
массового отдыха насе-
ления

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. 
Королева

1.4. Демонтаж, хранение 
или в необходимых случа-
ях уничтожение рекламных 
конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия 
которых не истек

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

1.5. Содержание территорий 
общего пользования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

1.6. Ремонт территорий об-
щего пользования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240008 244 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

1.7. Расходы на реализацию 
проектов по благоусройству 
территорий поселений, го-
родских округов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1247741 244 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00 Краевые субсидии на ре-
ализацию проекта "Бла-
гоустройство площади 
Победы"

1.8. Софинансирование рас-
ходов на реализацию про-
ектов по благоустройству 
территорий поселений, го-
родских округов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 1240005 244 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00 Софинансирование кра-
евых субсидий на реа-
лизацию проекта "Бла-
гоустройство площади 
Победы"

Итого по подпрограмме: 94 855 251,84 83 562 886,00 83 562 886,00 261 981 023,84 Х
         в том числе:
         ГРБС 1: Администра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

94 855 251,84 83 562 886,00 83 562 886,00 261 981 023,84 Х

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск л.м.антоненко

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Руководителю Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации с.е.Пешков

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
красноярского края»

администрация зато  г.железноГорск 
Постановление

18.09.2015                      №1496
г.железногорск

о внесении изменений в Постановление администрации зато Г. 
железноГорск от 05.11.2013 № 1736 «об утверждении мунициПальной 
ПроГраммы «развитие мунициПальной службы в зато железноГорск» 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск» 

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муни-
ципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление по правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Мероприятие 1. Повышение квалификации му-
ниципальных служащих Администрации ЗАТО г. 
Железногорск; 
Мероприятие 2. Проведение краткосрочного обу-
чения муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Цели муниципальной про-
граммы

Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

Повышение профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск 
с учетом оптимизации затрат на муниципальное 
управление при формировании системы непре-
рывного профессионального образования муни-
ципальных служащих 

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее реа-
лизации, значения целе-
вых показателей на долго-
срочный период (прило-
жение 1, 2 к настоящему 
паспорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специали-
стами, имеющими дополнительное профессио-
нальное образование 

Этапы и сроки реализации
муниципальной програм-
мы

Сроки реализации программы:
2015 - 2017 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программных ме-
роприятий на 2015 – 2017 годы: 
1 200 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 200 000 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
400 000 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
400 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
400 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 400 000 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной програм-
мы

Повышение эффективности кадровой политики в 
системе муниципальной службы;
Создание профессиональной муниципальной служ-
бы на основе принципов учета и оценки результатов 
служебной деятельности муниципальных служащих: 
выработка и применение критериев эффективности 
работы муниципальных служащих;
Позитивное обновление аппарата муниципальной 
службы, повышение профессиональной квалифи-
кации управленческого персонала с учетом диф-
ференциации, увеличение процента молодых спе-
циалистов, имеющих профильное образование, что 
будет способствовать успешному решению задач, 
поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации по реализации вопросов мест-
ного значения и переданных государственных пол-
номочий на территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капи-
тального строительства 
муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск 
(приложение 3 к настояще-
му паспорту)

руководитель управления по правовой и кадровой 
работе л.в.ридель

2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации муниципальной программы

Совершенствование правовых основ организации и функционирования 
местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов 
власти – в настоящее время одна из первоочередных задач масштабной 
административной реформы, проводимой в Российской Федерации.

В настоящее время реформа местного самоуправления, проводимая в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» требует от 
органов государственной власти создания органам местного самоуправле-
ния необходимых условий для эффективного исполнения ими своих пол-
номочий. С этой целью необходимо решать вопросы совершенствования 
правовой и организационной основ местного самоуправления. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» разграничивает компетенцию органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в части регулирования вопросов муниципальной службы. 
Данные вопросы находят свое решение в виде нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. В связи с этим необходимо создание 
нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» взаимосвязь 
муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требова-
ний к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципаль-
ных служащих и государственных гражданских служащих. В соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный 
закон № 79-ФЗ) государственные гражданские служащие в обязательном 
порядке получают дополнительное профессиональное образование раз в три 
года. Порядок получения дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему 
посвящены статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ. В Федеральном 
законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» дополнитель-
ному профессиональной образованию муниципальных служащих не уделено 
достаточно внимания. Только в статье 32 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской федерации» упоминается как одно из направ-
лений кадрового обеспечения муниципальной службы повышение квалифи-
кации муниципальных служащих. В случае осуществления муниципальными 
органами мероприятий по получению муниципальными служащими допол-
нительного профессионального образования они могут руководствоваться 
вышеназванными статьями Федерального закона №79-ФЗ в силу закреплен-
ного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подго-
товке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую 
зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных 
служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления яв-
ляется одним из инструментов повышения эффективности муниципального 
управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков 
муниципальных служащих может привести к низкому качеству управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 
самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2014 в органе местного самоуправления – Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск штатная численность муниципальных 
служащих составляет 208 человек; 96 процентов от указанного числа муни-
ципальных служащих имеют законченное высшее профессиональное обра-
зование (из них 5,7 процента муниципальных служащих имеют два и более 
высших профессиональных образования); 1 процент от указанного числа 
муниципальных служащих обучается в высших учебных заведениях по спе-
циализации замещаемой должности муниципальной службы. 

За период с января 2012 года по ноябрь 2014 года дополнительное про-
фессиональное образование получили и получат до конца 2014 года 176 
муниципальных служащих; из них по муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011 – 2013 годы» 121 
муниципальный служащий (58 процентов от численности муниципальных 
служащих по состоянию на 01.10.2014); 54 муниципальных служащих по-
лучили дополнительное профессиональное образование за счет средств 
краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск с правами юридического 
лица (26 процентов от численности муниципальных служащих по состоя-
нию на 01.10.2014). В среднем, за период с января 2012 года по ноябрь 
2014 года один раз в три года прошли обучение 58 муниципальных слу-
жащих (как за счет средств муниципальной программы по развитию муни-
ципальной службы, так за счет средств краевого бюджета, а также сметы 
расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. 
Железногорск с правами юридического лица). 

Необходимо учесть потребность в повышении квалификации в 2015 - 
2017 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по программам повышения квалификации, которые ранее в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в 
недостаточном объеме. Вместе с тем следует продолжать работу по по-
лучению дополнительного профессионального образования муниципаль-
ными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения 
должностных обязанностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы за-
висит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут 
создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, сле-
дует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может по-
влечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как 
следствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (инди-
каторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление 
программой в сфере муниципальной службы и кадровой работы может 
привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей про-
граммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значе-
ний показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсут-
ствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне 
может привести к увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприя-
тий настоящей программы, формирование эффективной системы управле-
ния и контроля за реализацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск,

описание основных целей и задач муниципальной программы, 
прогноз развития сферы муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск 

и планируемые макроэкономические показатели 
по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Крас-
ноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации;

Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»:

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-
171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 
2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со сле-
дующими основными приоритетами:

повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципаль-
ных служащих; создание системы правовой и социально-экономической 
защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается слож-
ностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении 
задач и функций, поставленных перед органами местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной про-
граммы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципальных 
служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально 
адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать задачи и 
выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления 

ЗАТО Железногорск.
Успешное достижение поставленной цели предполагается путем реше-

ния следующей задачи – повышение профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации за-
трат на муниципальное управление при формировании системы непрерыв-
ного профессионального образования муниципальных служащих. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муни-
ципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в ор-
гане местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Учитывая то, что в 2012 - 2014 годах муниципальные служащие Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск стабильно получали дополнительное 
профессиональное образование по направлениям деятельности Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании ме-
роприятий муниципальной программы имеется возможность продолжить 
получение дополнительного профессионального образования по направ-
лениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по 
программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в не-
достаточном объеме. 

4. Прогноз и описание конечных резуль-
татов муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в сфере муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск

Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муници-

пальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе прин-

ципов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных 
служащих: выработка и применение критериев эффективности работы му-
ниципальных служащих;

– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повыше-
ние профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом 
дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих 
профильное образование, что будет способствовать успешному решению 
задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск феде-
ральным законодательством Российской Федерации, по реализации во-
просов местного значения и переданных государственных полномочий на 
территории ЗАТО Железногорск

Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей 
Программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: январь 2015 года - де-
кабрь 2017 года.

Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточ-
ных показателей:

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2015 года, декабрь 2016 года, декабрь 
2017 года. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – 
Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, получившими до-
полнительное профессиональное образование, в процентах: декабрь 2015 
года – не менее 83,0 %; декабрь 2016 года – не менее 83,0 %, декабрь 2017 
года – не менее 83,0 %. Повышение профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 
2015 года, декабрь 2016 года, декабрь 2017 года. Количество муниципаль-
ных служащих, направленных на дополнительное профессиональное обра-
зование: декабрь 2015 года – не менее 36 человек; декабрь 2016 года – не 
менее 29 человек; декабрь 2017 года – не менее 29 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реали-

зации и ожидаемых результатов

1. Повышение квалификации муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

Срок выполнения: 2015 – 2017 годы.
Содержание мероприятия: Повышением квалификации муниципальных 

служащих является обновление знаний и совершенствование навыков му-
ниципальных служащих, имеющих профессиональное образование, в связи 
с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач. Повы-
шение квалификации объемом от 73 аудиторных часов осуществляется в 
целях комплексного обновления знаний муниципальных служащих по ряду 
вопросов в установленной сфере профессиональной служебной деятель-
ности для решения соответствующих профессиональных задач.

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяю-
щих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного 
самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск; повышение эф-
фективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава муниципальной службы.

2. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок выполнения: 2015 – 2017 годы.
Содержание мероприятия: Краткосрочным обучением муниципальных 

служащих (краткосрочным повышением квалификации) является обновле-
ние знаний в конкретных вопросах профессиональной деятельности. Крат-
косрочное обучение муниципальных служащих (краткосрочное повышение 
квалификации) объемом до 72 аудиторных часов осуществляется в целях 
освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональ-
ной деятельности муниципальных служащих (тематические и проблемные 
конференции и семинары). 

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяю-
щих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного 
самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск; повышение эф-
фективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава муниципальной службы.

Реализация мероприятий осуществляется путем закупки работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 
1 к Программе.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1, мероприятия 2) 
осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, которая является 
главным распорядителем средств местного бюджета, путем размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным исполнением средств местного 
бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования приведена в приложении № 2 к Программе.

1. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (объем учебной нагрузки от 73 аудиторных часов).

Объем финансирования:
2015 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета);
2017 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета). 
2. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (объем учебной нагрузки до 72 ау-
диторных часов).

Объем финансирования:
2015 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета);
2017 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета).
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется ока-

зание муниципальными государственными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере 
развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.
руководитель управления по правовой и кадровой 

работе л.в.ридель

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «18» 09. 2015 № 1496
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736

мунициПальная ПроГрамма «развитие мунициПальной службы 
в зато железноГорск» 
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Едини-
ца из-
мере -
ния

Вес по-
казате-
ля 

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель: Степень 
обеспеченности Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
специалистами, имеющими 
дополнительное профессио-
нальное образование 

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае».

71,0 84,0 не менее 
83,0

не менее 
83,0

не менее 
83,0

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на му-
ниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

Отдельное мероприятие 1. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск
1.1 Количество муниципальных 

служащих в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, на-
правленных на повышение 
квалификации

специ-
алист

0,5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае».

22 23 не менее 
29

н е  м е -
нее 25

не менее 
25

Отдельное мероприятие 2. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск 
1.2 Количество муниципальных 

служащих в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, на-
правленных на краткосроч-
ное обучение

специ-
алист

0,5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае».

17 4 н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 4

н е  м е -
нее 4

руководитель управления по правовой и кадровой работе л.в.ридель

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

значения целевых Показателей на долГосрочный Период
№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере
ния

2013 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2016 год 2017 год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель:
Степень обеспеченности Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
специалистами, имеющими до-
полнительное профессиональное 
образование 

% 71,0 84,0 не менее 
83,0

не менее 
83,0

не менее 
83,0

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

не 
менее 
83,3

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при 
формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

1.1 Количество муниципальных слу-
жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на 
повышение квалификации

специа-
лист

22 23 не ме -
нее 29

н е  м е -
нее 25

не менее 
25

25 25 30 30 35 35 40 40

1.2 Количество муниципальных слу-
жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на 
краткосрочное обучение

специа-
лист

17 4 не ме -
нее 7

н е  м е -
нее 4

н е  м е -
нее 4

15 15 20 20 20 25 25 25

руководитель управления по правовой и кадровой работе л.в.ридель

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"

информация о расПределении Планируемых расходов По ПодПроГраммам и 
отдельным мероПриятиям мунициПальной ПроГраммы

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1300000 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Х Х Х 1300002 Х 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1300002 Х 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

009 01 04 1300002 Х 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 1300002 244 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Х Х Х 1300003 Х 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1300003 Х 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

009 01 04 1300003 Х 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 1300003 244 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Итого 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в 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 муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год Итого на период 2015-2017

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 400 000 400 000 400 000 1 200 000

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

местный бюджет 400 000 400 000 400 000 1 200 000

юридические лица 0 0 0 0

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на период
2015- 2017

Мероприятие 1
программы

Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Всего 240 000 240 000 240 000 720 000

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

местный бюджет 240 000 240 000 240 000 720 000

юридические лица 0 0 0 0

Мероприятие 2
программы

Проведение краткосрочного обучения муни-
ципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Всего 160 000 160 000 160 000 480 000 

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

местный бюджет 160 000 160 000 160 000 480 000 

юридические лица 0 0 0 0

руководитель управления по правовой и кадровой работе л.в.ридель

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО 
Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 02.11.2015 в 15-00 в по-

мещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и го-
рожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава зато г. Железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

Глава зато  г.ЖелезноГорск 
Постановление

18 сентября 2015                      №1496
г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

администрация зато  г.ЖелезноГорск 
Постановление

21.09.2015                      №1504
г.Железногорск

о назначении Публичных слушаний По воПросу о рассмотрении Проекта 
Планировки и Проекта меЖевания территории, ПредусматривающеГо 

размещение линейноГо объекта

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО 
Железногорск», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

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 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации с.е.Пешков

о внесении изменения в Постановление администрации зато Г. 
ЖелезноГорск от 07.02.2013 № 191 «об утверЖдении Перечня мунициПальных 

услуГ, ПодлеЖащих включению в реестр мунициПальных услуГ зато 
ЖелезноГорск»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2015 № 1504

Перечень мунициПальных услуГ, ПодлеЖащих включению в реестр 
мунициПальных услуГ зато ЖелезноГорск 

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Н а и м е н о в а н и е 
структурного под-
разделения, отрас-
левого (функцио-
нального) органа Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, ор-
ганизации ЗАТО Же-
лезногорск, ответ-
ственного за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Наименование и реквизиты норма-
тивного правового акта (администра-
тивного регламента), устанавливаю-
щего исполнение услуги

Получатель муниципальной услу-
ги

Платность 
/ Бесплат-
ность ока-
зания муни-
ципальной 
услуги

Наименова-
ние и рек-
визиты нор-
мативного 
правового 
акта, при-
каза, обо-
сновываю-
щего стои-
мость муни-
ципальной 
услуги

Сфера жизне-
деятельности 
общества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 

1.1. Организация и осу-
ществление меро-
приятий по работе 
с молодежью

Отдел по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ад-
министрации ЗАТО 
г .Железногорск , 
Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Молодежный 
центр»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.04.2013 
№632 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молоде-
жью» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
17.04.2014 №791)

Физические лица в возрасте от 
14 до 30 лет

Бесплатно Отсутствует Молодежная 
политика

1.2. Предоставление 
информации об ор-
ганизации предо-
ставления дополни-
тельного образова-
ния детей в муници-
пальных образова-
тельных учреждени-
ях дополнительно-
го образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Отдел по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.03.2011 №465 
«Об утверждении Административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направ-
ленности» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.12.2012 №2149, от 11.06.2014 
№913, от 04.02.2014 №270, от 
14.08.2014 №1471) 

Любой гражданин Российской Фе-
дерации либо юридическое лицо

Бесплатно Отсутствует Ф и з и ч е с к а я 
культура 
и спорт

1.3. Заключение дого-
воров коммерче-
ского найма жилых 
помещений муни-
ципального жилищ-
ного фонда коммер-
ческого использо-
вания ЗАТО Желез-
ногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.08.2012 №1348 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение 
договоров коммерческого найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого ис-
пользования ЗАТО Железногорск» (в 
ред. ПостановленийАдминистрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2014 
№1923, от 07.02.2014 №320) 

1.Сотрудники УВД МВД России 
в г.Железногорск 2.Служащие 
и работники прокуратуры ЗАТО 
г.Железногорск 3.Сотрудники От-
дела в г.Железногорске Управле-
ния ФСБ России 4.Служащие Ин-
спекции федеральной налоговой 
службы по г.Железногорску 
5.Служащие и работники Желез-
ногорского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом нар-
котиков РФ 6.Работники ФГУЗ 
"Клиническая больница №51" 
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.Участники 
Великой Отечественной войны 
13.Заслуженные деятели культу-
ры и искусства 14.Вынужденные 
переселенцы 15.Граждане, попав-
шие в трудную жизненную ситуа-
цию 16.Организации и предприя-
тия, в которых работают (служат) 
категории граждане пп.1-11 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.4. Заключение с граж-
данами договоров 
социального най-
ма жилых помеще-
ний муниципально-
го жилищного фон-
да ЗАТО Железно-
горск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 
№376 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение с граждана-
ми договоров социального найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Железно-
горск» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
07.02.2014 №319)

Граждане Российской Федера-
ции, являющиеся нанимателями 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство
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1.5. Прием заявлений, 

документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 
№377 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» ( в ред. 
Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 
№1922, от 07.02.2014 №321)

1. Граждане Российской Федера-
ции, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, 
признанные малоимущими и нуж-
дающиеся в жилых помещени-
ях. 2. Граждане, относящиеся к 
иным категориям граждан, при-
знанные нуждающимися в жилых 
помещения

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.6. Предоставление 
информации о та-
рифах и размере 
платы за жилищно-
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра -
ции ЗАТО г.Железногорск от 
28.10.2010 №1705 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о тари-
фах и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.06.2012 
№1012, от 05.02.2014 №273) 

Физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие право на по-
лучение услуги в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.7. Оказание финан-
совой поддержки 
субъектам малого 
и (или) среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щим приоритетные 
виды деятельности, 
и организациям, об-
разующим инфра-
структуру поддерж-
ки субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Оказание 
финансовой поддержки субъектам 
малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности, 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства»

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства и организации, 
образующие инфраструктуру под-
держки малого и среднего пред-
принимательства

Бесплатно Отсутствует Развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства

1.8. Социальное обслу-
живание на дому 
граждан, заклю-
чивших с Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу 
жилого помещения 
в муниципальную 
собственность

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Центр со-
циального обслужи-
вания граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№914 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Со-
циальное обслуживание на дому 
граждан, заключивших с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 06.03.2014 №521, 
от 19.08.2015 №1264) 

Граждане, заключившие с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.9. Адресная социаль-
ная помощь работ-
никам муниципаль-
ных организаций 
на приобретение 
путевок (курсо-
вок) на санаторно-
курортное лечение

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 
№931 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организа-
ций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное ле-
чение» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №509, от 19.08.2015 
№1275) 

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.10. Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу 
жилого помещения 
в муниципальную 
собственность

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№920 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.01.2014 №55, 
от 05.03.2014 №499, от 19.08.2015 
№1269) 

Заявителями являются граждане, 
заключившие с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную 
собственность

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.11. Денежная выплата 
Почетному граж-
данину ЗАТО Же-
лезногорск на воз-
мещение стоимо-
сти  санаторно-
курортного лече-
ния

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 
№929 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования го-
род Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение 
стоимости санаторно-курортного 
лечения» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №512, от 19.08.2015 
№1285) 

Почетные граждане ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.12. Ежемесячное ма-
териальное возна-
граждение Почет-
ному гражданину 
ЗАТО Железно-
горск Красноярско-
го края при дости-
жении пенсионного 
возраста

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 
№930 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Еже-
месячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
при достижении пенсионного воз-
раста» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №510, от 19.08.2015 
№1274) 

Почетные граждане ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.13. Ежемесячная де-
нежная компен-
сация Почетному 
гражданину ЗАТО 
Ж е л е з н о г о р с к 
Красноярского края 
на оплату жилищно-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№919 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №496, от 19.08.2015 
№1268) 

Почетные граждане ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.14. Ежемесячная де-
нежная компен-
сация Почетному 
гражданину ЗАТО 
Железногорск Крас-
ноярского края за 
пользование услу-
гами местной теле-
фонной сети

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№ 926 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
за пользование услугами местной 
телефонной сети» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №506, 
от 19.08.2015 №1273) 

Почетные граждане ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.15. Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслу-
гу лет гражданам, 
замещавшим долж-
ности муниципаль-
ной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№912 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Еже-
месячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №504, 
от 19.08.2015 №1263) 

Граждане, замещавшие должно-
сти муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.16. Выдача отдель-
ным категориям 
граждан направ-
лений на амбула-
торное оздоровле-
ние в санаториях-
профилакториях

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№922 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования го-
род Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача 
отдельным категориям граждан на-
правлений на амбулаторное оздоров-
ление в санаториях-профилакториях» 
(в ред. Постановлений Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №500, от 19.08.2015 
№1271) 

1) труженики тыла; 
2) ветераны труда;
3) ветераны труда края;
4) неработающие пенсионеры

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.17. Возмещение за-
трат за организа-
цию и проведение 
похорон Почетного 
гражданина ЗАТО 
Железногорск Крас-
ноярского края

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№917 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Воз-
мещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №497, 
от 19.08.2015 №1266) 

Заявителями муниципальной услу-
ги являются один из супругов, 
либо другой родственник, за-
конный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя организа-
цию похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.18. Денежная выпла-
та ежемесячного 
общего объема со-
держания с ижди-
вением гражданам, 
заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу 
жилого помещения 
в муниципальную 
собственность

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№916 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования го-
род Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата ежемесячного общего 
объема содержания с иждивением 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муници-
пальную собственность» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №505, 
от 19.08.2015 №1265) 

Граждане, заключившие с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.19. Выдача отдельным 
категориям граж-
дан направлений 
на стационарное 
обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №913 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача отдельным катего-
риям граждан направлений на ста-
ционарное обслуживание в ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №503, 
от 27.08.2015 №1342) 

Отдельные категории граждан, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации или в социально опасном 
положении, из числа:
1) лиц без определенного места 
жительства и занятий;
2) несовершеннолетних детей в 
возрасте от 4-х до 18 лет 

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.20. Денежная выпла-
та работникам му-
ниципальных ор-
ганизаций на воз-
мещение расходов 
по зубопротезиро-
ванию

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №923 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального 
образования город Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Денежная выплата работни-
кам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопро-
тезированию» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №502, от 19.08.2015 
№1272) 

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.21. Выдача отдель-
н ы м  к а т е г о р и -
ям граждан путе-
вок на санаторно-
курортное лечение

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №921 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача отдельным категориям граж-
дан путевок на санаторно-курортное 
лечение» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №498, от 19.08.2015 
№1270) 

1) вдовы погибших (умерших) 
участников ВОВ;
2) труженники тыла;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание 
«Первопроходец ЗАТО Желез-
ногорск»

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.22. Оказание адресной 
социальной помощи 
отдельным катего-
риям граждан

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№918 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Ока-
зание адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан» (в 
ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 
№501, от 26.05.2015 №826, от 
19.08.2015 №1267) 

Отдельные категории граждан, 
имеющих регистрацию на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.23. Возмещение затрат 
за текущий ремонт 
жилых помещений 
гражданам, заклю-
чившим с Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу 
жилого помещения 
в муниципальную 
собственность

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.08.2014 №1392 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального 
образования город Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Возмещение затрат за 
текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную 
собственность» (в ред.Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 19.08.2015 №1276)

Граждане, заключившие с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.24. Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учеб-
ных планах, рабочих 
программах учеб-
ных курсов, пред-
метов, дисциплин 
(модулей), годовых 
календарных учеб-
ных графиках му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дений дополнитель-
ного образования 
детей в области 
культуры, располо-
женных на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

1)Муниципальное 
бюджетное образо-
вательное учреж-
дение  дополни -
тельного образова-
ния детей «Детская 
школа искусств им. 
М.П.Мусоргского». 
2)Муниципальное 
бюджетное образо-
вательное учреж-
дение  дополни-
тельного образо-
вания детей «Дет-
ская школа искусств 
№2». 3)Муниципаль-
ное бюджетное об-
р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение допол-
нительного обра-
зовательного детей 
«Детская художе-
ственная школа»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.11.2013 №1831 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образо-
вательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 
в области культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Железно-
горск» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
29.01.2014 №203)

Любые юридические и физические 
лица, заинтересованные в получе-
нии услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры
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1.25. Выдача докумен-

тов (единого жи-
лищного документа, 
копии финансово-
лицевого счета, 
выписки из домо-
вой книги, карточки 
учета собственника 
жилого помещения, 
справок и иных до-
кументов)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие «Го-
родское жилищно-
коммунальное управ-
ление»,
М у н и ц и п а л ь -
н о е  п р е д п р и я -
т ие  «Жилищно -
коммунальное хо-
зяйство»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.02.2013 №369 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача копии 
финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 
справок и иных документов» в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
04.02.2014 №268) 

Физические лица, юридические 
лица либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся с 
запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги

Бесплатно, 
за  исклю -
чением вы-
дачи Выпи-
ски из домо-
вой книги и 
финансово-
л и ц е в о г о 
счета (при 
покупке  и 
п р о д а ж е 
квартир) 

Приказ по 
предприя-
тию за под-
писью ди-
ректора

Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

III. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муници-
пальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р

3.1. Организация ин-
формационного 
обеспечения граж-
дан, органов госу-
дарственной вла-
сти, органов мест-
ного самоуправле-
ния, организаций и 
общественных объ-
единений на основе 
документов Архив-
ного фонда Россий-
ской Федерации

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 
№698 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация информацион-
ного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, органи-
заций и общественных объедине-
ний на основе документов Архивно-
го фонда Российской Федерации» 
(в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 №368) 

Физические и юридические лица, 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 
организации и общественные объ-
единения, имеющие право в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в 
силу наделения их пользователя-
ми в порядке, установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации, полномочиями выступать 
от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
с о ц и а л ь н о е 
обеспечение

3.2. Предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимого 
имущества, нахо-
дящихся в государ-
ственной и муници-
пальной собствен-
ности и предназна-
ченных для сдачи в 
аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.10.2010 №1713 
«Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в арен-
ду» (в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
14.01.2014 №43) 

Юридические лица, физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое 
имущество

3.3. Осуществление в 
установленном по-
рядке выдачи выпи-
сок из Реестра му-
ниципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.06.2013 №1039 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществле-
ние в установленном порядке выда-
чи выписок из Реестра муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железно-
горск» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
14.01.2014 №42)

Юридические лица, физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имуществен-
ные отношения

3.4. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участ-
ков для индивиду-
ального жилищного 
строительства

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2014 
№762 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства»

Граждане Российской Федера-
ции, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

3.5. Приобретение зе-
мельных участков 
из земель сельско-
хозяйственного на-
значения, находя-
щихся в государ-
ственной и муници-
пальной собствен-
ности, для осущест-
вления фермерским 
хозяйством его дея-
тельности

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от08.04.2014 №763 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Приобрете-
ние земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для 
осуществления фермерским хозяй-
ством его деятельности» (в редак-
ции Постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.09.2014 
№ 1785)

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, зарегистрированные в 
порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

3.6. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
мест в образова-
тельные учрежде-
ния, реализующие 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольно-
го образования

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.10.2010 №1716 
«Об утверждении Административного 
регламента муниципального учреж-
дения «Управление образования» 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постанов-
ка на учёт и предоставление мест в 
образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования»

Родители (законные представи-
тели) детей, возраст которых не 
превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Д о ш к о л ь н о е 
образование, 
с о ц и а л ь н а я 
сфера

3.7. Зачисление в обра-
зовательное учреж-
дение

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 
«Об утверждении Административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление 
в образовательное учреждение» (в 
ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2011 
№1255, от 18.12.2012 №2163, от 
17.02.2014 №385) 

Получателями муниципальной 
услуги являются несовершен-
нолетние и совершеннолетние 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе беженцы, 
постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории 
ЗАТО Железногорск. Заявителями 
на получение муниципальной услу-
ги могут быть родители (закон-
ные представители) Получателя, 
а также сами Получатели в случае 
достижения ими совершеннолет-
него возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.8. Предоставление ин-
формации о реали-
зации в общеобра-
зовательных муни-
ципальных учреж-
дениях программ 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего (пол-
ного) общего об-
разования, а так-
же дополнительных 
образовательных 
программ

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.11.2013 №1771 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о реализации в 
общеобразовательных муниципаль-
ных учреждениях программ дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнитель-
ных образовательных программ» 
(в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
20.03.2014 №606) 

Любой гражданин Российской Фе-
дерации либо юридическое лицо

Бесплатно Отсутствует Образование

3.9. Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учеб-
ных планах, рабочих 
программах учеб-
ных курсов, пред-
метов, дисциплин 
(модулей), годовых 
календарных учеб-
ных графиках

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 
№1753 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции об обязательных программах 
и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 
(в ред. Постановлений Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
01.08.2011 №1253, от 12.12.2012 
№2141, от 17.02.2014 №386) 

Любой гражданин Российской Фе-
дерации либо юридическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.10. Предоставление 
информации о те-
кущей успеваемо-
сти учащегося, ве-
дение электронно-
го дневника и элек-
тронного журнала 
успеваемости

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 12.11.2010 №1810 
«Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемо-
сти» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
14.01.2013 №10)

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних и совер-
шеннолетних обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, 
а также сами обучающиеся в слу-
чае достижения ими совершенно-
летнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.11. Прием документов, 
выдача решений о 
переводе или об 
отказе в перево-
де жилого помеще-
ния в нежилое или 
нежилого помеще-
ния в жилое поме-
щение

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.08.2012 №1366 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием доку-
ментов, выдача решений о перево-
де или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (в 
ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 
№371, от 10.06.2014 №1137) 

Физические лица, юридические 
лица, являющиеся собственника-
ми помещений или уполномочен-
ные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.12. Прием заявлений 
и выдача докумен-
тов о согласовании 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки жилого по-
мещения

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 №1312 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 №370) 

Собственники жилого помещения 
или уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.13. Подготовка и выда-
ча разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию объ-
ектов капитально-
го строительства в 
соответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 №1314 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной 
деятельности» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 30.05.2014 №1069) 

Физические, юридические лица, 
осуществляющие на принадлежа-
щих им на законных основаниях 
(собственность, аренда) земель-
ных участках строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

3.14. Прием заявлений 
и выдача докумен-
тов о согласовании 
проектов границ 
земельных участ-
ков (утверждение 
схем расположения 
земельных участ-
ков на кадастро-
вом плане терри-
тории)

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.12.2010 №2052 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов о согла-
совании проектов границ земельных 
участков (утверждение схем располо-
жения земельных участков на када-
стровом плане территории» (в ред. 
Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.04.2013 №524)

Граждане Российской Федерации, 
а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным 
договором Российской Федера-
ции, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправ-
ления, юридические лица

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, стро-
ительство  и 
регулирование 
предпринима-
тельской дея-
тельности

3.15. Выдача разреше-
ний на ввод объек-
та в эксплуатацию в 
соответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 
№1313 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответ-
ствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» (в 
ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 22.07.2011 
№1156, 06.11.2013 №1750, от 
04.06.2014 №1090) 

Физические, юридические лица, 
осуществляющие на принадлежа-
щих им на законных основаниях 
(собственность, аренда) земель-
ных участках строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

3.16. Выдача градострои-
тельных планов зе-
мельного участка

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2014 №1121 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительных планов земельно-
го участка»

Физические и юридические лица Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

3.17. Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ных конструкций на 
соответствующей 
территории, анну-
лирование таких 
разрешений, выда-
ча предписаний о 
демонтаже реклам-
ных конструкций, 
установленных и 
(или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2010 №1847 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций» (в 
ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 
№1834, от 19.12.2014 № 2492) 

Физические и юридические лица, 
либо их уполномоченные пред-
ставители 

За предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги в 
части выдачи 
разрешения 
на установку 
и эксплуата-
цию реклам-
ной конструк-
ции взимает-
ся государ-
ственная по-
шлина в раз-
мере, уста-
новленном 
Налоговым 
К о д е к с о м 
Российской 
Федерации

Н а л о г о -
вый кодекс 
Российской 
Ф е д е р а -
ции (часть 
вторая) от 
05.08.2000 
№117 -ФЗ 
( « С о б р а -
ние законо-
д а т е л ь -
ства РФ» от 
07.08.2000 
№ 3 2 ,  с т . 
3340)

Имущественно-
земельные от-
ношения

3.18. Предоставление 
информации об 
очередности пре-
доставления жилых 
помещений на усло-
виях социального 
найма

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.02.2013 №345 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об очередности 
предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального най-
ма» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
07.02.2014 №318) 

1.Граждане Российской Федера-
ции, а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным 
договором Российской Федерации, 
признанные малоимущими в поряд-
ке, определенном законом Крас-
ноярского края, и нуждающиеся в 
жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодек-
сом РФ. 2.Граждане, относящиеся 
к иным определенным федераль-
ным законом, указом Президента 
РФ или законом края категориям 
граждан, признанные по установ-
ленным Жилищным кодексом РФ 
и (или) федеральным законом, ука-
зом Президента РФ или законом 
края основаниям нуждающи-мися 
в жилых помещениях. 3.Граждане, 
принятые на учет до 1 марта 2005 
в целях последующего предостав-
ления им помещений по договорам 
социального найма

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.19. Предоставление 
информации о по-
рядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных услуг 
населению

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 30.01.2014 №219 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»

Физические лица и юридиче-
ские лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.20. Предоставление 
информации о вре-
мени и месте про-
ведения театраль-
ных представлений, 
филармонических и 
эстрадных концер-
тов и гастрольных 
мероприятий теа-
тров и филармо-
ний, киносеансов, 
анонсы данных ме-
роприятий

1)Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры «Дворец 
культуры»
2)Структурное под-
разделение муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры 
«Дворец культуры» - 
клуб «Росинка»
3)Структурное под-
разделение муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры 
«Дворец культуры» - 
клуб «Октябрь»
4)Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр 
Досуга»
5)Структурное под-
разделение муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центр Досуга» - Дом 
культуры «Юность»
6)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Дом 
культуры «Старт»
7)Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры Театр 
оперетты

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.11.2013 №1835 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о времени 
и месте проведения театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных меро-
приятий» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.01.2014 №207)

Любые юридические и физические 
лица, заинтересованные в получе-
нии услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры



Город и горожане/№63/24 сентября 2015совершенно официально 27
3.21. Запись на обзор-

ные, тематические 
и интерактивные 
экскурсии

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Музейно-
выставочный центр»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1832 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные экскур-
сии» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
29.01.2014 №211) 

Любые юридические и физические 
лица, заинтересованные в получе-
нии услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры

3.22. Предоставление до-
ступа к справочно-
поисковому аппа-
рату и базам дан-
ных муниципальных 
библиотек

1)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  к уль т уры 
Центральная го-
родская библиоте-
ка им.М.Горького 
2)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Цен-
тральная городская 
детская библиотека 
им.А.П.Гайдара
3)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Дом 
культуры «Старт»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1827 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и 
базам данных муниципальных би-
блиотек» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.01.2014 №204) 

Любые юридические и физические 
лица, заинтересованные в получе-
нии услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры

3.23. Предоставление 
доступа к издани-
ям, переведенным 
в электронный вид, 
хранящимся в му-
ниципальных би-
блиотеках, в том 
числе к фонду ред-
ких книг, с учетом 
соблюдения тре-
бований законода-
тельства Россий-
ской Федерации об 
авторских и смеж-
ных правах

1)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  к уль т уры 
Центральная го-
родская библиоте-
ка им.М.Горького 
2)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Цен-
тральная городская 
детская библиотека 
им.А.П.Гайдара
3)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Дом 
культуры «Старт»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.11.2013 №1833 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к изданиям, пере-
веденным в электронный вид, хра-
нящимся в муниципальных библио-
теках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных 
правах» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.01.2014 №202) 

Любые юридические и физические 
лица, заинтересованные в получе-
нии услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры

3.24. Предоставление 
информации о про-
ведении ярмарок, 
выставок народно-
го творчества, ре-
месел

1)Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры «Дво-
рец культуры»
2)Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр 
Досуга»
3)Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Дом 
культуры «Старт»
4)Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние культуры «Парк 
культуры и отдыха 
им.С.М.Кирова»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.11.2013 №1837 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, 
ремесел» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.01.2014 №206) 

Любые юридические и физические 
лица, заинтересованные в получе-
нии услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 26 сентября 2015 года в ЗАТО Железногорск 

пробег, посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс нации» (далее – 
«Кросс нации»).

2. Утвердить положение о пробеге, посвященном Всероссийскому дню бега 
«Кросс нации» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению в ЗАТО Же-
лезногорск «Кросса нации» (Приложение № 2).

4. Утвердить План мероприятий по проведению «Кросса нации» (При-
ложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.09.2015                      №1506
г.Железногорск

о ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИИ в ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк ПРобЕГА, ПоСвЯщЕННоГо 
вСЕРоССИйСкоМу ДНю бЕГА «кРоСС НАЦИИ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Всероссийский день бега «Кросс Нации» (далее - Соревнования) прово-

дится на основании календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 
год, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Железногорск от 
26.11.2014 № 2282.

1.2 Соревнование проводится с целью привлечения населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой; совершенствования форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы; пропаганды физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни среди населения.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 26 сентября 2015 года на стадионе «Труд» по 

адресу: г. Железногорск, Красноярский край, ул. Свердлова, д.1.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Организация проведения Соревнования возлагается на Отдел по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее - Отдел), непосредственным исполнителем организации проведе-
ния Соревнования является Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).

3.2 Организаторами Соревнования являются Отдел и МАУ «КОСС».
3.3 Отдел осуществляет общее руководство подготовкой и проведени-

ем Соревнования. 
3.4 МАУ «КОСС» осуществляет непосредственную подготовку и проведение 

Соревнования, финансовое обеспечение Соревнования.
3.5 Главная судейская коллегия Соревнования (далее – ГСК) утвержда-

ется МАУ «КОСС» по согласованию с Отделом. ГСК осуществляет подготов-
ку и проведение соревнований согласно правилам вида спорта и настояще-
му положению. 

Главный судья – Гурылев Дмитрий Андреевич
3.6 Контактные телефоны:
МАУ «КОСС»: тел./факс: (3919) 75-28-29, e-mail: aII@KOCC26.ru, Управление 

по физической культуре и спорту – Мозговой Сергей Юрьевич.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие. Участники сорев-

нований допускаются только при наличии допуска врача.
Дистанции «Кросса Нации» (схема прилагается)

Дистанция Возрастная группа
500м мальчики, девочки до 9 лет (2006г.р. и младше) 

мальчики, девочки 10-11 лет (2004-2005 г.р.)

2019 м мальчики, девочки 12-13 лет (2002-2003 г.р.)
мальчики, девочки 14-15 лет (2000-2001 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет (1998-1999 г.р.)
юноши/девушки, мужчины/женщины 18 лет и старше (1997г.р. 
и старше)

Примечание: возраст участника определяется по году рождения
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
8:30 -10:30 Регистрация участников в день соревнований 
10:45 - 11:00 Официальная церемония открытия 
11:10 Старт на дистанции 2019 м.
Награждение призеров по окончании забега.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, 
утвержденными Минспортом России.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I места, награждаются коробками конфет и грамота-

ми, занявшие 2 и 3 места грамотами. Все участники детского забега, 9 лет и 
младше, получают шоколадки. Команды учреждений с наибольшим количеством 
участников награждаются грамотами за 1,2 и 3 места.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований (оплата 

судейства, оплата дежурства автомобиля «Скорой помощи») за счет средств 
местного бюджета предусмотренных на финансирование муниципального за-
дания МАУ «КОСС» и за счет иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской федерации.

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в забеге подаются во время регистрации участников со-

ревнований. Учебные заведения подают заявку со списком учащихся, допущен-
ных по состоянию здоровья. В заявке должно быть указано количество учащихся 
допущенных по состоянию здоровья по данной возрастной категории.

Каждому участнику мероприятия выдается сувенирная продукция мероприя-
тия (нагрудный номер). Выдача сувенирной продукции участникам мероприятия 
осуществляет регистрационная комиссия.

Данное положение после утверждения будет опубликовано в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sport-26.ru

По окончанию Турнира результаты будут опубликованы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sport-26.ru

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «21» 09.2015 № 1506

ПоЛоЖЕНИЕ о ПРобЕГЕ, ПоСвЯщЕННоМ вСЕРоССИйСкоМу 
ДНю бЕГА «кРоСС НАЦИИ»

1. Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам, председатель

2. Антонов Э.Ю. директор МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
3. Афонин С.Н. руководитель МАУ «КОСС»
4. Головкин В.Г. руководитель МКУ «Управление образования» ЗАТО 

г. Железногорск 
5. Дюбин В.И. директор МБУ ДО «ДЮСШ-1»
6. Дюбина Н.В. И.о. начальника Отдела по физической культуре, спо-

ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

7. Камалтынов К.В. директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

8. Кеуш М.М. начальник МУ МВД России по ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края (по согласованию)

9. Кислова И.А. руководитель МАУК «Парк культуры и отдыха» им. 
С.М. Кирова 

10. Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

11. Пуд В.А. заместитель руководителя МАУ «КОСС» (по согла-
сованию)

12. Святченко И.В. директор МКУ «Молодежный центр»
13. Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры» ЗАТО г. 

Железногорск 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «21» 09.2015 № 1506

СоСТАв оРГкоМИТЕТА По ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИю в ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПРобЕГА, ПоСвЯщЕННоГо вСЕРоССИйСкоМу ДНю бЕГА «кРоСС НАЦИИ» 

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «21» 09. 2015 № 1506

ПЛАН МЕРоПРИЯТИй По ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИю ПРобЕГА, ПоСвЯщЕННоГо 
вСЕРоССИйСкоМу ДНю бЕГА «кРоСС НАЦИИ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия: Срок выполнения Ответственное 
лицо:

1
Проведение Оргкомитета
- по организации и проведению мероприятия
- по итогам проведения мероприятия

- 16.09.2015
в 15.00ч. конференц-зал Ад-
министрации
- 28.09.2015
в 16.00 ч.

Фомаиди В.Ю.

2 Подготовка схемы дистанции до 16.09.2015 Дюбин В.И.

3 Подготовка схемы стартового и финишного городка до 18.09.2015 Афонин С.Н.

4 Направление уведомления о проведении мероприятия в МУ МВД России по ЗАТО Железногорск до 16.09.2015 Дюбина Н.В.

5 Подготовка сценариев церемоний открытия и закрытия соревнований. До 21.09.2015 Афонин С.Н.

6 Размещение информации о пробеге, посвященного Всероссийскому Дню бега «Кросс нации» на сайте учреж-
дения, в том числе карточки участника. До 21.09.2015 Афонин С.Н.

7 Подготовка пригласительных билетов для VIP гостей до 22.09.2015 Шумилова О.М.

8 Информирование о пробеге, посвященного Всероссийскому Дню бега «Кросс нации», в том числе посред-
ством сайта и телевидения До 25.09.2015 Пикалова И.С.

9 Изготовление конструкций в количестве 7шт. для оборудования финишных коридоров по возрастным группам 
(шириной не менее 120см) До 25.09.2015 Афонин С.Н.

10 Получение и доставка сувенирной продукции До 25.09.2015 Афонин С.Н.

11 Проведение заседания главной судейской коллегии 25.09.2015 Афонин С.Н.

12 Проведение совещания в МАУ «КОСС» с приглашением ответственных исполнителей 25.09.2015 Дюбина Н.В.
Афонин С.Н.

13 Подготовка наградной атрибутики До 25.09.2015 Афонин С.Н.

14 Разметка дистанции с помощью сигнальной ленты и указателей До 9.00 часов
26.09.2015 Афонин С.Н.

15 Установка городка для проведения регистрации на футбольном поле стадиона (не менее 7 рабочих мест) До 8.30 ч. 26.09.2015 Афонин С.Н.

16 Установка стартового и финишного городка для проведения пробега До 9.00 часов 26.09.2015 Афонин С.Н.

17 Обеспечение мероприятия контролерами и волонтерами. Их инструктаж непосредственно перед мероприя-
тием. 26.09.2015 Святченко И.В.

Афонин С.Н.

18 Обеспечение медицинского сопровождения мероприятия, в т.ч. наличие машины скорой помощи 26.09.2015 Афонин С.Н.

19 Обеспечение безопасности зрителей и участников 26.09.2015 Кеуш М.М.

20 Организация и проведение церемонии открытия 26.09.2015 Афонин С.Н.

21 Обеспечение участия в пробеге обучающихся в общеобразовательных учреждениях (не менее 60 человек от 
каждого учреждения) 26.09.2015 Головкин В.Г.

22 Обеспечение выполнения регламента соревнований 26.09.2015 Афонин С.Н.

23

Утверждение состава бригад по судейству, регистрации участников пробега и выдачи стартовых номеров (из 
расчета 4 человека на 1 коридор). 
Обеспечение работы бригад во время пробега. 

До 25.09.2015
с 8.30 до 10.30ч.
26.09.2015

Афонин С.Н.
Дюбин В.И.
Антонов Э.Ю.
Камалтынов К.В.

24 Организация бесплатного горячего чая для участников 26.09.2015 Афонин С.Н.

25 Организация и проведение церемонии награждения 26.09.2015 Афонин С.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Краснояр-
ского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2282 от 26.11.2014 «Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 26 сентября 2015 года XXXVI Осенний марафон 

памяти А.В. Носухина (V Железногорский фестиваль бега) по маршруту стадион 
«Труд» - лодочная станция – стадион «Труд» - пр. Ленинградский. 

2. Временно прекратить движение транспортных средств 26 сентября 2015 
года на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с дорогой об-
щего пользования в районе бассейна «Труд» и спорткомплекса «Октябрь» со-
гласно схеме (Приложение) в период с 11.00 до 17.00 часов.

3. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дюбина) письменно уведомить долж-

ностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск.

4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (С.Н. Афонин) обеспечить временное перекрытие дви-
жения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, путем установки знаков дополнительной информации. 

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск (А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения принять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.09.2015                      №1505
г.Железногорск

о ПРовЕДЕНИИ XXXVI оСЕННЕГо МАРАфоНА ПАМЯТИ А.в. НоСухИНА 
(V ЖЕЛЕЗНоГоРСкоГо фЕСТИвАЛЯ бЕГА) 26 СЕНТЯбРЯ 2015 ГоДА

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от «21» 09.2015  № 1505

СхЕМА уСТАНовкИ ДоРоЖНых ЗНАков 26 СЕНТЯбРЯ 2015 ГоДА
11:00-17:00 часов — проезд от бассейна «Труд» до СК «Октябрь» 

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

Лицо, ответственное за проведение мероприятий: Афонин С.Н.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО 
ИМуЩЕСтвА

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления Администрации зАтО Железногорск от 
14.09.2015 № 421и объявляет о приватизации муниципального имущества 
– нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, зАтО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. восточная, зд.29.

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК

пОСтАНОвлЕНИЕ
14.09.2015                               № 421и

г. Железногорск
Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: 
ул. Восточная, зд. 29.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-

тизации государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 
1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 
14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2015 № 61-235П 
«О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого 
здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, зд. 29»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, зд. 29 со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 4 905 000,00 рублей;
- Цена отсечения – 2 452 500,00 рублей;
- Шаг понижения – 490 500,00 рублей;
- Шаг аукциона – 240 000,00 рублей;
- Задаток – 490 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 29.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о при-
ватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в 
соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.пЕШКОв

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Восточная, зд. 29;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1971 г.;
1.4. Площадь – 345,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения – 4 905 000,00 рублей (без уче-

та НДС).
Рыночная стоимость объекта – 4 900 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей .
1.7. Цена отсечения – 2 452 500,00 рублей;
1.8. Шаг понижения – 490 500,00 рублей;
1.9. Задаток – 490 500,00 рублей;
1.10. Шаг аукциона – 240 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 

ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" – 240 000,00 рублей (не более 50 % от 
«шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта оценивается в целом как – удовлетворитель-

ное. Здание оборудовано системами отопления (отключено), холодного и горячего 
водоснабжения, канализации. в связи с разрушением кровли внутренняя отделка 
пришла в негодность. Эксплуатация здания по целевому назначению без прове-
дения капитального ремонта кровли невозможна (рулонная кровля из рубероида 
полностью разрушена, разрушена цементно-песчанная стяжка, слой утеплителя 
местами отсутствует полностью). Объект расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0306002:14 общей площадью 707 кв.м., который по 
условиям договора купли-продажи будет передан покупателю на праве аренды. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале 
Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубли-
кования информационного сообщения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (вре-
мя местное) с предварительным согласованием времени осмотра по тел.76-
56-35,76-56-43.

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посред-
ством публичного предложения.

Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о при-
соединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в 
продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами до-
говоров о задатке осуществляется в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
каб. 336 с 25 сентября 2015 г. и до 17.30 час. 21 октября 2015 г. (время мест-
ное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации за-

крытого административно-территориального образования город Железногорск: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 
05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04735000. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения нежилого здания по ул. Восточная, зд.29, согласно договора о задатке 
№ ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о 
задатке и по 22 октября 2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюд-

жет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения при-

нимаются с 8-30 час. 25 сентября 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом 
работы городской администрации. Последний день приема заявок 22 октября 2015 
г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской ад-
министрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения, определение участников продажи посредством публичного предложения 
осуществляется 28 октября 2015 г., проведение продажи посредством публичного 
предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) 
– 12 ноября 2015 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления Администрации зАтО Железногорск от 
14.09.2015 № 420и объявляет о приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, зд.19

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК

пОСтАНОвлЕНИЕ
14.09.2015                              № 420и

г. Железногорск
Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: 
ул. Комсомольская, зд. 19.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 
3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2015 № 61-236П «О согласова-
нии плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, зд. 19»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, зд. 19 со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 8 463 014,71 рублей;
- Цена отсечения – 4 231 507,36 рублей;
- Шаг понижения – 846 301,47 рубль;
- Шаг аукциона – 420 000,00 рублей;
- Задаток – 846 301,47 рубль.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 19.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о при-
ватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в 
соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.пЕШКОв

1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Комсомольская, зд.19;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1955 г.;
1.4. Площадь – 1090,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения – 8 463 014,71 рублей (без уче-

та НДС).
Рыночная стоимость объекта – 8 350 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 113 014,71 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 8 434,71 рубля.
проведение технического обследования – 99 580,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей. 
1.7. Цена отсечения – 4 231 507,36 рублей;
1.8. Задаток – 846 301,47 рубль.
1.9. Шаг понижения - 846 301,47 рубль.
1.10. Шаг аукциона – 420 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 

ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" – 420 000,00 рублей (не более 50 % от 
«шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Объект представляет собой нежилое двухэтажное здание с подвалом, фунда-

мент – бетонный ленточный, стены – шлакоблочные, перегородки – кирпичные, 
перекрытия чердачные – деревянное по балкам, межэтажные перекрытия – дере-
вянные по балкам, подвальные перекрытия – ж/бетонное, крыша – шиферная по 
деревянной обрешетке, полы – линолеум, плитка ПХВ, керамическая плитка, окна 
– 2-е створные, деревянные окрашенные, проемы дверные – филенчатые окра-
шенные, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, обои, керамическая 
плитка, отопление – от ТЭЦ, водопровод – от городской сети. Канализация – от 
городской центр.сети, горячее водоснабжение – централизованное, электроосве-
щение – проводка скрытая, радио- от городской сети, телефон – АТС, вентиляция 
– естественная. В соответствии с отчетом об обследовании технического состо-
яния строительных конструкций объекта – техническое состояние строительных 
конструкций, качество строительно - монтажных работ, примененные материалы 
не соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП), создает угрозу жизни 
и здоровья граждан, конструктивные, эксплуатационные и другие характеристики 
надежности и безопасности не обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. 
Объект расположен на земельном участке по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомольская, 19 общей площадью 2348,0 
кв.м., кадастровый номер 24:58:0303023:12, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов торговли и бы-
тового обслуживания, земельный участок по условиям договора купли-продажи 
муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: 
http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубли-
кования информационного сообщения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (вре-
мя местное) с предварительным согласованием времени осмотра по тел.76-
56-35,76-56-43.

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже по-
средством публичного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 
(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора 
о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на 
участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с пре-
тендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, каб. 336 с 25 сентября 2015 г. и до 17.30 час. 21 октября 2015 г. 
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации за-

крытого административно-территориального образования город Железногорск: 

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получа-
тель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04735000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного 
предложения здания по ул. Комсомольская, зд.19, согласно договора о задатке 
№ ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о 
задатке и по 22 октября 2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюд-
жет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения при-
нимаются с 8-30 час. 25 сентября 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом 
работы городской администрации. Последний день приема заявок 22 октября 2015 
г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской ад-
министрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения, определение участников продажи посредством публичного предложения 
осуществляется 28 октября 2015 г., проведение продажи посредством публичного 
предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) 
– 12 ноября 2015 г. в 14.15 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации зАтО г. Железногорск

зАЯвКА 
на участие в продаже посредством публичного предложения

муниципального имущества
___________________________________________________________________

«___» _____________20___г.         № ____
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _________________________________________________, 
*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого 
подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
*Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем пРЕтЕНДЕНт,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
муниципального имущества ________________________________, расположенного по 
адресу: ____________________________________________, опубликованному в информа-
ционном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды 
№ _____ от ______________ г. и условиями продажи посредством публичного пред-
ложения, опубликованными в информационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯзуЮСь
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, со-

держащиеся в информационных сообщениях, опубликованном в газете «Город и 
горожане» № _____ от _______________, размещенном на официальной сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения для получения уведомления о признании (отказа в при-
знании) меня участником продажи посредством публичного предложения;

3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного 
предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и в 
порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справ-
ку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате 
имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Рос-
сийской Федерации.

приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для 
юридических лиц).

5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
подпись покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
заявка принята продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
подпись уполномоченного лица продавца
__________________________ ____________________
3. порядок проведения продажи посредством публичного предложе-

ния, определение победителя и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются 

пронумерованные карточки участника продажи посредством публичного предло-
жения, которые они поднимают для заявления цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену прода-
жи имущества и предлагает участникам продажи посредством публичного пред-
ложения подтвердить эту цену путем поднятия карточки. 

3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посред-
ством публичного предложения в подтверждение первоначальной цены предложе-
ния ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг пониже-
ния». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену про-
дажи имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством пу-
бличного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников 
продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене 
имущества. Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. После завер-
шения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск) и победителем продажи посредством публичного предло-
жения (покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-
продажи муниципального имущества в установленный срок он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем еди-
новременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-
продажи путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО 
г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получа-
теля 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной клас-
сификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000. Внесенный 
победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитыва-
ется в счет оплаты по договору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупа-
тель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 
пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. 
Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с 
даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по 
оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в раз-
мере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

3.10. Передача имущества покупателю осуществляется по акту приема-
передачи в течение 10 (десяти) дней после дня полной оплаты за приобретен-
ное имущество.

3.11. Оформление перехода права собственности осуществляется в течение 
30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты за приобретенное имуще-
ство. Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на при-
обретенное имущество, несет покупатель.

4. порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося му-

ниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железно-
горск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федера-
ции, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юри-
дические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, 
допускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с федеральны-
ми органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические 
лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют 
в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых 
к ней документов;

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного задатка.

Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имуще-
ство (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о под-
лежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном 
сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. 
ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества 
можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии 
с режимом работы городской администрации (каб.335,336) или по телефонам: 
76-56-35, 76-56-43. 

Руководитель КуМИ Администрации 
зАтО г.Железногорск Н.в.ДЕДОвА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании 
служебной записки Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2015 № 12-06/367

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объекты недвижи-

мости согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бес-

хозяйным.

2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников) организацией, 
ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в 
пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. 
Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации С.Е.пЕШКОв

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

21.09.2015                      №433И
г.Железногорск

О вКлЮчЕНИИ ОБъЕКтОв в РЕЕСтР БЕСхОзЯйНОГО ИМуЩЕСтвА

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.09.2015 № 433 И

пЕРЕчЕНь БЕСхОзЯйНОГО НЕДвИЖИМОГО ИМуЩЕСтвА
№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение Протяжен-
ность, м

1 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-4а до наружной стены нежилого здания по ул. Со-
ветской Армии, 24

5,0

2 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-12в до наружной стены нежилого здания по ул. 
22 Партсъезда, 5А

33,5

3 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-16 до наружной стены нежилого здания по ул. 
Октябрьская, 13

19,9

4 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-15а до наружной стены нежилого здания по ул. 
Маяковского, 6

7,8

5 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-6523 до наружной стены нежилого здания по ул. 
Советской Армии, 22

10,0

6 Сооружение – сеть хозяйственно-
фекальной канализации

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от колодца К-11 до колодца К-11а в районе нежилого 
здания по ул. Андреева, 11А

50,0

7 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-23а до наружной стены нежилого здания по ул. 
Андреева, 11А

94,8

8 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-22 до наружной стены нежилого здания по ул. 
Школьная, 39

14,0
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четверг, 1 ОКтЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÀß 

ÊÎÌÏÀÍÈß» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 

ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÃÎÂÎÐÈÒ» (12+)

22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 

ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 

ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...»
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé 

Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé 
Áûâàëîãî» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 

ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (12+)
21.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» 
(16+)

22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Ïîëüñêèå 

êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì» (12+)

00.20 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» 
(16+)

04.25 Ä/ô «Ìèíçäðàâ 
ïðåäóïðåæäàåò» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.25 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 

ÂÎÐÛ» (0+)

08.30, 05.15 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

10.00, 04.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(0+)

14.15, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

15.15 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.25, 00.00 Õ/ô 

«ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+)

19.30 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» 

(16+)

21.30 «+100500» (18+)

02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. Óýëüñ 

- Ôèäæè (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÎ×Ü ÇÀ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Àâòîòóðèçì» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

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

ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 

ðóññêèõ ñêàçîê è 
ëåãåíä» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4» 
(16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ 

ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (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, 04.20 Õ/ô 

«ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)

12.50, 01.50 Õ/ô 

«ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 

(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

16.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 

ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

11.00, 13.00, 16.00, 
18.45, 02.20 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»
14.20, 02.40 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(16+)

16.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» 
(Âëàäèâîñòîê) - «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.05 Ä/ô «Êòî óáèë 
Êîòîâñêîãî?» (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» 
(16+)

23.25 «Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2015»

04.25 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.00 Ïîëèãîí
07.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
09.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 

Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00, 01.15 Ä/ô «Ïîëê, 

ñìèðíî!»
13.20 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
13.30 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. 

Èãðà â æèçíü»
14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È 

ÄÅÒÈ»
15.10 Ä/ô «Â òîëñòîâñêèõ 

çåðêàëàõ. Çîëîòîé 
êëþ÷èê»

15.35 Ä/ô «Êðóòûå äîðîãè 
Äìèòðèÿ Ëèõà÷¸âà»

16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 Ä/ô «Ìèõàèë Ðîùèí. 

Æèçíü êàê æèçíü»
17.30 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ 

áåòîíà»
17.50 «Âîêçàë ìå÷òû»
18.35 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 

Ðîñòîöêèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.10 Ä/ô «Âûõîäÿò íà àðåíó 

ñèëà÷è. Åâãåíèé Ñàíäîâ è 
Þðèé Âëàñîâ»

21.50 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
00.35 «Âñëóõ»
01.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. 

Ãîðîä æåíùèí»

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 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.45, 22.50 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 

(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû 

(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 
(16+)

17.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ 

ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ» (0+)
02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 18.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)

08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè» 

(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» (16+)

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âðåìÿ Õ» 

(16+)

19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 

(16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (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 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ 

«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!» (16+)

11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü II 
(16+)

12.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü I (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30, 04.00 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
01.10 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
02.05 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» 

(18+)
04.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà 

è Äæåððè» (6+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ» 

(16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)
05.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

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

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.55 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)
01.50 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 

(Ðîññèÿ) - «Ãàáàëà» 
(Àçåðáàéäæàí). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

04.30 Äèêèé ìèð (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 

ÍËÎ» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÒÍÕ-1138» 
(16+)

03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

14.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

18.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

20.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

04.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

12.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

09.00, 17.50 «Ëþäè» 
(12+)

09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.30, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.50 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
12.45, 20.25 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

18.20 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

22.05, 02.50, 06.05 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

00.00, 05.15 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ 
ÑÎ ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ 
ÂÕÎÄÀ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

12.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀËÎ 
ËÅÒÎ»

14.10 Õ/ô 
«ÑÀÒÈÑÔÀÊÖÈß» 
(16+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ 
ÍÎ×È» (12+)

20.15 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ 
ÏÎÁÅÄÛ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
03.55 Õ/ô 

«ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ»

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 12.30, 01.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 13.00, 19.00 Áèòâà 

ñàëîíîâ (16+)

17.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

21.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

23.00, 01.30 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

23.55 Áëîêáàñòåðû (16+)

02.25 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 

ÍÎ×Ü» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.45 Ä/ô «Äæèìè 

Õåíäðèêñ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ 
ÃÐÈÍÀ»

04.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ËÈÑÒ» (12+)

22.55 Õ/ô 
«ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô 

«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Ðîäñòâåííûå 
óçû. Îò ëþáâè äî 
íåíàâèñòè» (12+)

15.40, 03.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 
(12+)

00.15 Ä/ô «Ñàì ñåáå 
Äæèãàðõàíÿí» (12+)

01.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ» 
(12+)

03.05 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñ¸» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

08.30, 05.30 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.55 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)

14.15, 18.30 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

15.20 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÎ×Ü ÇÀ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ 
ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Àâòîòóðèçì» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

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

ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 

ðóññêèõ ñêàçîê è 
ëåãåíä» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ 

ÍÎ×È» (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 

«Ñåé÷àñ»

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

05.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 

ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 

(12+)

11.00, 13.00, 15.35, 01.00 

Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

13.20 «Òåõíîëîãèè 

ñïîðòà»

13.50, 03.45 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 

(16+)

15.55 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» 

(16+)

19.45 Õ/ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)

23.10 «Òàíêîâûé 

áèàòëîí-2015»

01.20 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»

05.30 «Ýâîëþöèÿ»

06.55 «Óðîêè ãåîãðàôèè»

09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß 

ËÀÍÔÈÅÐ»
11.55 Ä/ô «Ìñò¸ðñêèå 

ãîëëàíäöû»
12.05 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.30 Ä/ô «Âûõîäÿò íà 

àðåíó ñèëà÷è. Åâãåíèé 
Ñàíäîâ è Þðèé 
Âëàñîâ»

14.10 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
15.10 Ä/ô «Ê. Ð»
15.50 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. 

Íèãäå íåò òàêîãî íåáà»
16.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 Êîíöåðò èç 

ïðîèçâåäåíèé Òèõîíà 
Õðåííèêîâà

18.35 Ä/ô «Èãîðü Èëüèíñêèé. 
Æèçíü àðòèñòà»

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÝÒÎ ß!»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì 

ïå÷àòíîãî ñëîâà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)

09.30, 22.45 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. 

ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 

(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 

ÍÀËÈÂ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00, 20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)

08.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 

(16+)

17.00 «Ñîêðîâèùà íàöèè: 

ïîëüñêèé òóïèê» (16+)

19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

22.30, 00.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 

ÝÒÎ» (16+)

04.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.25 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü I (16+)

12.30, 14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÊÓÕÍß» (16+)

17.00, 22.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü II (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (0+)

23.45 Äåòàëè (16+)
23.55 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» 

(18+)
01.50 Õ/ô 

«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)

03.50 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
04.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà 

è Äæåððè» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(12+)
11.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman. 

Ëó÷øåå» (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 «ÑÅÌÜ» (18+)
04.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)
05.50 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Áîëüøèíñòâî
20.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
23.50 Ä/ô «Áåëûé äîì, 

÷åðíûé äûì» (16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)
11.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 

ÍËÎ. Ïîñëàíèÿ 
ïðèøåëüöåâ» (12+)

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

13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×ÅÐÍÎÌ» (12+)
22.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×ÅÐÍÎÌ-2» (12+)
23.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ 
Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÒÍÕ-1138» (16+)
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

16.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

18.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

02.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

04.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

08.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: 
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

10.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

12.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 
(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ 

ÌÅÍß Â ÄÀËÜ 

ÑÂÅÒËÓÞ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß 

ÇÎÐÈ»

12.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÒÐÅÑÒ» (12+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 

«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ 

ÍÎ×È» (12+)

20.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

22.40 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 

ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß» (12+)

00.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 

ÎÄÍÀ» (12+)

01.40 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»

04.05 Õ/ô «ÂÎË×Üß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.30, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.50 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
12.45, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 00.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

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

18.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
22.15, 02.50, 06.05 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

00.00, 05.15 Ò/ñ 
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ» 
(16+)

08.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00, 12.30, 00.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 13.00, 18.00, 

22.00, 00.30 

Ðåâèçîððî (16+)

17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

02.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÄÎ×Ü» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Àðìåí 

Äæèãàðõàíÿí. «Òàì, ãäå 
ìíå õîðîøî» (12+)

12.15 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.10 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ»
15.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 

(12+)
02.35 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ 

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÌ» (16+)
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Íà êîðîòêèõ 
âîëíàõ»

09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 
äâèæåíèÿ» (12+)

10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî ìîÿ 
ìàìà» (12+)

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Õèìèÿ 
íàøåãî òåëà. Ñàõàð» 
(12+)

12.20, 14.30 Õ/ô «ÌÀÒÜ È 
ÌÀ×ÅÕÀ» (12+)

16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàíèå - 
ñèëà»

17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãëàâíàÿ 
ñöåíà»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

×ÅÒÛÐÅÕ ÊÎËÅÑÀÕ» 
(12+)

22.50 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé 
«Íîâàÿ âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

01.20 Õ/ô «ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

06.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»

06.25 Õ/ô «ÈÍÔÀÍÒ» (16+)

08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)

09.05 Ä/ô «Ñàì ñåáå 

Äæèãàðõàíÿí» (12+)

10.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 

ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ»

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ

11.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»

13.25, 14.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ» (12+)

15.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)

17.20 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

02.20 «Îáðàç âðàãà 2.0» 

(16+)

02.55 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 

ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...»

04.40 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

05.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 10.05 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ - Ãðóçèÿ 

(12+)

10.30 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÁÓÐÀÒÈÍÎ» (0+)

13.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)

21.00 «+100500» (18+)

02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. ÞÀÐ - 

Øîòëàíäèÿ (12+)

04.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

05.30 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àãðåññèâíàÿ 

ñðåäà. Àëëåðãèÿ» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Êëåîïàòðà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. 

ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» 
(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, 02.45 Ä/ô 
«Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

00.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 

78» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

11.00, 13.00, 15.35, 
20.30, 02.35 
Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
11.50 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
13.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
13.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
15.55 «24 êàäðà» (16+)
17.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

20.55 Õîêêåé. «Ëèãà 
Ëåãåíä ìèðîâîãî 
õîêêåÿ». Ãàëà-ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ» 
(16+)

02.55 Ä/ñ «Çàïîâåäíàÿ 
Ðîññèÿ»

04.00 «×óäåñà Ðîññèè»
04.30 «EXïåðèìåíòû»
06.00 Óãðîçû 

ñîâðåìåííîãî ìèðà 
(16+)

06.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.25 Ïîëèãîí
08.20 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÝÒÎ ß!»
12.45 Ä/ô «Àðìåí 

Äæèãàðõàíÿí»
13.30 Ñïåêòàêëü «Êîøêà 

íà ðàñêàëåííîé 
êðûøå»

16.30 Ä/ô «Êëèìàò. 
Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, 

ÃÎËÓÁÈ!»
19.10 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
20.05 Âûäàþùèåñÿ 

ïèñàòåëè Ðîññèè
21.45 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «ÀÃÈÐÐÅ - 

ÃÍÅÂ ÁÎÆÈÉ»
00.50 Ïîëþ Ìîðèà 

ïîñâÿùàåòñÿ...
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. 

Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(12+)

15.10, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.15 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÂÈÍÛ» (16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.35 Òàéíû åäû (16+)
05.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.15 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

06.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÃÐÎÇÀ 

ÌÓÐÀÂÜÅÂ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ 

ÑÏÎÒ» (6+)

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)

23.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)

01.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)

03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

04.20 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» (16+)

06.00, 05.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
09.50 Ì/ô «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ» 

(0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
13.30 Ì/ô «ÑÓÏÅÐÑÅÌÅÉÊÀ» 

(12+)
15.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîðïîðàöèÿ 
ìîðñîâ. ×àñòü I (16+)

18.00 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (0+)

19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.25 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
23.00 Õ/ô 

«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)

00.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (0+)

02.40 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
03.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» 

(16+)
05.45 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 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman. 

Äàéäæåñò» (16+)
15.15 «Comedy Woman. 

Ëó÷øåå» (16+)
16.15 «Comedy Áàòòë. 

Ëó÷øåå» (16+)
17.15 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ» (18+)
03.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.30, 02.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì 
(0+)

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ãý» ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «12 ËÅÒ ÐÀÁÑÒÂÀ» 

(16+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-

ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

13.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

15.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×ÅÐÍÎÌ» (12+)

17.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×ÅÐÍÎÌ-2» (12+)

19.00 Õ/ô 

«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)

00.00 Õ/ô «×ÓÆÀß 

ÇÅÌËß» (16+)

02.15 Õ/ô «2001 ÃÎÄ: 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 

ÎÄÈÑÑÅß» (12+)

05.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÅÙÅ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÎÒÄÛÕÀ Ñ 
ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

12.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÐÅÑÒ» (12+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ 
ÍÎ×È» (12+)

20.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 
(12+)

21.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

23.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÄËß ÂÑÅÕ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ»

02.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
04.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» 

(16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.35 «Starbook» (16+)

12.35, 08.15 «Starbook. 

Óäà÷íûå ñîþçû» 

(16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)

16.20 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

03.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÄÐÓÃÈÅ 

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» (16+)

05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

17.30, 23.00 Õ/ô 

«ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

01.45 Õ/ô «1408» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ» 

(16+)
17.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ 

è Íàõîä÷èâûõ». 
Ëåòíèé Êóáîê â 
Ñî÷è-2015 ã (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü» (16+)

23.30 Ä/ô «Óïðÿìåö 
Õóöèåâ» (16+)

00.35 Áîêñ. Õ. 
Àëëàõâåðäèåâ - Ý. 
Áðîíåð. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà (12+)

01.35 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» 
(16+)

03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

06.35 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

12.35, 14.20 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.30 «Íîâàÿ 
âîëíà-2015». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

01.25 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå»

05.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
07.25 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
09.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.25 Ä/ô «Ïîëüñêèå 

êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì» (12+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
13.40 «Îäèí + Îäèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î» (16+)
17.25 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ» 

(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

00.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×¨Ò»

04.55 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è 
å¸ ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 

ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ» (0+)

16.40 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

18.40 «+100500» (18+)

02.00 Êóáîê ìèðà ïî 

ðåãáè-2015 ã. 

Èðëàíäèÿ - Èòàëèÿ 

(12+)

04.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ» (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 Ò/ñ 

«ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Êëåîïàòðà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. 

ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» 
(16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô 

«Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÌÅÑßÖ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

01.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

11.00, 13.00, 15.35, 02.35 

Áîëüøîé ñïîðò

11.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»

12.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»

12.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü õóæå» 

(16+)

13.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»

13.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)

15.55 Ïîëèãîí

16.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

20.15 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»

22.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ» 

(16+)

02.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

04.50 «Ìàñòåðà»

05.25, 07.40 «×åëîâåê 

ìèðà»

07.15 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 «Ýëåêòðè÷åñêèé äîì». 
«Ðîäíÿ ìîåé æåíû». 
«Âèäåíèÿ»

11.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.30 «Êòî òàì...»
13.00, 00.55 Ä/ô «Êëþâ è 

ìîçã. Ãåíèàëüíûå 
ïòèöû»

13.55 Ïîëþ Ìîðèà 
ïîñâÿùàåòñÿ...

14.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.10 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ 

ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
16.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.05 «Èñêàòåëè»
17.50 Ä/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à». 

Èñïðàâëåííîìó íå 
âåðèòü»

18.30 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÈËÜÈ×À»

21.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.40 Ñïåêòàêëü «Êíÿçü 

Èãîðü»
01.50 Ì/ô «È ñìåõ è ãðåõ»
01.55 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30, 22.45, 05.55 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 

ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(12+)

14.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÍÀËÈÂ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÆÈÂÓ, ËÞÁËÞ» 
(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 
(12+)

02.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» 
(16+)

06.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

08.40 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)

10.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
«Ù.È.Ò.» (16+)

16.10 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)

18.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)

20.50 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» 
(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà. 
Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

06.00, 04.55 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)

06.50 Ì/ô «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ» 
(0+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
10.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» 

(16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü II (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Âñå ÌÓÆîïåðû (16+)

16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ 
Ðîæêîâà (16+)

17.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
19.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 

ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» 
(16+)

21.45 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. 
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)

01.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß 
ÇÀÊÀËÊÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
(16+)

04.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 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 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
15.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
15.25 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (12+)
17.40 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ: 

ÒÎÌ ÂÒÎÐÎÉ» (18+)
03.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.05, 13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
15.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» 

(16+)
16.20 «Áûâàåò æå òàêîå!» 

(16+)
17.00 «Ìèðîâàÿ 

èíôîðìàöèîííàÿ 
âîéíà» (16+)

18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ Ìàêñèìîì 

Øåâ÷åíêî
20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 

ôóòáîëó 2015 ã. - 2016 
ã. «Äèíàìî» - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

(16+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

10.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

12.15, 01.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×» 
(16+)

14.15 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÇÅÌËß» (16+)

16.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 
(12+)

20.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß 
ÄÛÐÀ» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ»

03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
20.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 

ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
04.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 

ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
12.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 

(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

09.45 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ 

ÏÎÐÒÔÅËÅÌ» (12+)

11.00 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÊÐÛØÀÌÈ 

ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

13.30 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (18+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 

«ÂÛÇÎÂ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÓÃÎË» (16+)

20.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

01.00 Õ/ô «ÊÀÇÀÐÎÇÀ» 

(16+)

03.45 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 

(16+)

09.15, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.45 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Õâîñòàòûå èñòîðèè 

(12+)

15.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

16.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)

04.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÄÐÓÃÈÅ 

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» (16+)

06.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå ïîäàðêè» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

11.30, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 16.00, 20.00 

Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

15.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)

19.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» 

(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êóðîðòíûé ñåçîí (16+)

23.00 Õ/ô «1408» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

×ÓÆÈÌÈ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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19 сентября Первомайский 
отметил День поселка. 
Традиционно праздничные 
мероприятия прошли на 
площади у ДК «Юность» - 
культурного центра Девятки.

С 
погодой нынче повезло, степен-
но рассуждали немногочисленные 
взрослые жители девятого кварта-
ла - те, кто предпочел бесконечным 

огородным хлопотам праздничное время-
препровождение. В прошлом-то году по-
ливало, вспоминали они. Небесная кан-
целярия на этот раз решила преподнести 
скромный подарок: выделила к выходным 
солнечный день.

программа праздника была рассчита-
на в основном на детей. Это и понятно, 
ведь список развлечений для маленьких 
жителей поселка намного скромнее, чем 
для их городских сверстников. органи-
заторы не прогадали - аттракционы, ба-
туты, катание на лошадке пользовались 
у ребятни огромным успехом.

На сцене веселили публику два фан-
тастических огромных монстра кислот-
ных расцветок, напоминавшие выросших 
в чернобыльских лесах зайцев-мутантов. 
Чудеса дрессуры демонстрировали воспи-

танники детского эколого-биологического 
центра на дог-шоу «Я и моя собака».

Традиционно в праздновании дня посел-
ка приняли участие и пожарные. они подго-
товили для учащихся младших классов инте-
ресную эстафету. Со школой 93 у огнебор-

цев давние теплые отношения. В учебном 
заведении несколько лет работает отряд 
«Юный пожарный», и сотрудники ФпС №2 
там частые и желанные гости. Маленькие 
участники соревнований были в восторге. 
Надеть настоящую форму спасателя и сбить 
струей воды из пожарного ствола шарик - 
что может быть интереснее? А если тебе 
доверят залить пламя из настоящего огне-
тушителя и еще пустят в кабину огромной 
красной спецмашины?

На сладкое пожарные припасли «рояль 
в кустах». под восхищенные возгласы зри-
телей роботокомплекс «пеликан» новоси-
бирского производства показал, на что он 
способен. Мощная струя воды, бьющая 
на несколько десятков метров, и дождь - 
это только малая часть его возможностей. 
оператор, управлявший чудо-техникой, 
объяснил, что машина предназначена для 
тушения пожаров там, где человеку нахо-
диться опасно даже в защитной одежде. 
пока, к счастью, «пеликан» по прямому 
назначению в Железногорске еще не при-
менялся.

Вечером к дК подтянулась молодежь. для 
нее организаторы подготовили концертно-
развлекательную программу «Стиляги-
Бум», которая завершилась, как водится, 
дискотекой.

Марина СИНЮТИНА

[деНь поСелКА]

Радость обеспечил «пеликан»

[ФеСТиВАль]

Моя болдинская 
осень

Что принято дарить женщине на день 
рождения? Лидируют в таком списке цветы  
и драгоценности, затем навороченные 
гаджеты, ну и подарочные сертификаты.  
Все это, безусловно, прекрасно и радует 
привередливых дам безмерно. Но женщину, 
как и Россию, умом понять трудно, ей 
постоянно хочется чего-то такого этакого. 
Мне повезло. На свой 44-й день рождения      
я получила в подарок… поездку на международный 
фестиваль «Живое слово». Разумеется,        
не за красивые глаза, а за место в финале.

К
АК изВеСТНо из истории, в селе Большое Болдино Ни-
жегородской области Александр пушкин написал около 
пятидесяти своих произведений. Столь невероятно пло-
дотворный процесс в творчестве гения русской литера-

туры называется одним общим понятием Болдинская осень. по-
этому именно здесь проходит международный мультимедийный 
фестиваль «Живое слово».

путевку в Болдино получить было нелегко. Среди участни-
ков проходил предварительный отбор-конкурс. председатель 
жюри - популярный российский писатель и публицист захар 
прилепин. А выпросить у него конфетку ой как непросто. Все 
по-взрослому!

Больше тысячи работ прислали авторы на конкурс. литераторы 
и журналисты из 146 городов России и 33 стран мира, в том числе 
Австралии, Чехии, германии, португалии, США и Китая, сразились 
в нешуточной борьбе. и только 35 самых-самых вышли в финал 
и были приглашены на фестиваль (за счет принимающей сторо-
ны!), который проходил с 17 по 19 сентября в Болдино.

Сельчане фестиваль любят нежно. Специально для участни-
ков и гостей устраивается ярмарка, где с успехом расходятся 
домашние заготовки и чистый как слеза самогон. А про сувени-
ры с профилем Александра Сергеевича даже и говорить не при-
ходится. они повсюду!

дни были насыщенными. Сколько, не побоюсь этого слова, ле-
гендарных людей собрало «Живое слово» - диву даешься. одна 
директор и продюсер фестиваля чего стоит! Нина зверева - пре-
подаватель, писатель, кандидат филологических наук, член Акаде-
мии российского телевидения, лауреат «ТЭФи». Валерий Миль-
дон - литературовед и профессор ВгиКа. Сергей Казарновский 
- директор знаменитого московского «Класс-центра». Светлана 
Сорокина - журналист, член Академии российского телевидения, 
преподаватель Высшей школы экономики. джулиан лоуэнфельд 
- американский адвокат, поэт и переводчик пушкина. Этот список 
можно продолжать и продолжать. С такими асами просто посто-
ять рядом - уже большая удача, а побывать на их выступлениях 
вообще бесценно. Мне вот посчастливилось.

К сожалению, фестиваль «Живое слово» проходил в этом году 
последний раз. проблема, как и у многих, - финансы. На цере-
монии награждения Нина зверева обратилась к Александру Сер-
геевичу с прощальным словом. Впервые. Это было невероятно 
трогательно и печально.

десять лет назад эта уникальная женщина придумала свой 
фестиваль. Благодаря ее задумке сотни журналистов, литера-
торов, студентов, учителей словесности со всего мира смогли 
приехать в Болдино и посетить поместье пушкина. побывала 
в нем и я. А когда экскурсовод отвернулась, то даже за рабо-
чий стол поэта подержалась. Ведь именно за ним осенью почти 
200 лет назад он написал свои «Маленькие трагедии», «пиковую 
даму», последние главы романа «евгений онегин» и закончил 
«историю пугачева». Нет, я ни в коем случае не претендую, но 
не прикоснуться к великому не смогла.

Спасибо тебе за это, «Живое слово»! Я не прощаюсь. Живи…
Маргарита СОСЕДОВА
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К
огда проектировался 
этот микрорайон, ар-
хитекторы постарались 
выделить для будущей 

школы – самой большой в го-
роде, между прочим! – лучшее 
место. С видом на озеро. 

Так что проблемные точки 
появились позднее. Это два 
павильона. один, который воз-
ле детского сада и клуба по 
месту жительства, торгует пи-
вом. Правда, с ограничением 
по времени. Второй, что совсем 
недавно прилепился к стене со-
седней многоэтажки, позицио-
нирует себя сразу в трех ипо-
стасях. Во-первых, как кафе-
бистро, где есть что поесть, 
правда, на витрине присутству-

ют бутылки явно не молочные 
и не с растительным маслом. 
Во-вторых, как мини-маркет 
«Квадрат», торгующий 24 часа 
в сутки. И, наконец, в-третьих, 
как магазин «Продукты», в кото-
ром круглосуточно есть что по-
пить. а чтобы даже первоклаш-
ке было понятно, фасад жилого 
дома, обращенный как раз ко 
входу в лицей, теперь украша-
ет более чем натуралистичный 
натюрморт. Там компанию пу-
затой пивной бочке составляют 
пивная же кружка размером с 
хорошего такого члена школь-
ной сборной по баскетболу, 
плюс такого же роста запотев-
ший бокал. Все с тем же пен-
ным содержимым узнаваемого 

темно-янтарного цвета. 
- Мы с удивлением обнару-

жили этот павильон, располо-
жившийся напротив входа в 
лицей, - рассказал «гиг» завуч 
«гармонии» Богдан Ковель. - В 
нем, помимо сигарет и прочих 
табачных изделий, круглосу-
точно продают алкоголь. Есте-
ственно, нас, педагогов, это не 
может не возмущать. Ведь для 
детей, которые изо дня в день 
ходят мимо сей торговой точ-
ки, данное положение вещей 
невольно становится нормой 
и обыденностью. В сознание 
ребенка автоматически закла-
дывается, что приобрести и 
алкоголь, и сигареты можно в 
любое время суток, стоит толь-
ко захотеть. 

однако сотрудники магази-
на педагогов «успокоили»: не 
переживайте, потому что, де-
скать, и все документы у нас в 
полном порядке, и вообще мы 
- точка общепита, так что име-
ем полное право работать кру-
глые сутки. Магнитом для тех, 
кто озабочен поисками спирт-
ного после 23.00, данный «Ква-
драт» стать просто обречен. Так 
что большой привет жителям и 
этого дома, и соседних тоже. 
Публика теперь тут будет бы-
вать понятно какая: точно не 
та, что по филармониям да по 
музеям ходит. 

У «гармонии» накоплен бога-
тый опыт многолетней борьбы 
с торговцами спиртным. Тот са-
мый павильончик, что находится 
с другой стороны лицея – там, 
где детский сад и детский же 
клуб по месту жительства, пе-
дагоги безуспешно пытались 
победить несколько лет. однако 
тот факт, что в данный момент 
на его дверях красуется замок, 
учителя отнюдь не расценивают 
как свою заслугу. Скорее всего, 
коллектив магазинчика просто 
хором ушел в отпуск, говорят в 
лицее. а может, просто реструк-
туризация какая их накрыла.  

На фоне этих алкогольных 
проблем транспорт, припарко-
ванный на школьных газонах, 
стал казаться сущей мелочью. 
Ну да, очень жаль безвозврат-
но погибшие под колесами ма-

шин молодые дубки, высажен-
ные в честь 25-летия лицея. Не 
суждено им стать питерской 
дубравой, как было задумано. 
Как и тем саженцам из дет-
ского агробиоцентра, которые 
любовно высаживали ко дню 
Победы на школьном газоне 
лицеисты, учителя и жители 
блокадного Ленинграда. И тех, 
и других просто-напросто зада-
вили. Так что теперь, на фоне 
пивного моря разливанного, не 
то что погубленные на корню 
саженцы, а даже постоянный 
собачий выгул смотрится куда 
невинней. Те, кому не повезло 
жить возле пивнушек, поймут, 
о чем речь.

государственная антиалко-
гольная концепция, утверж-
денная шесть лет назад, име-
ет своей задачей сокращение 
доступности алкоголя. По ре-
комендациям ВоЗ - не только 
для детей, но вообще для всех 
россиян. Эта концепция, поми-
мо пропаганды трезвого обра-
за жизни, предполагает регули-
рование мест и времени прода-
жи алкоголя. Это раз. Но есть 
и два. ассоциация ритейлеров, 
в которую входят крупнейшие 
торговые сети, убедила-таки 
государство пересмотреть дей-
ствующие нормативы по прода-
же спиртного, и Минпромторг 
быстренько приготовил по-
правки в закон «о госрегули-
ровании алкогольного рынка» 
(171-ФЗ), снимающие запрет 
на продажу спиртного рядом с 
медицинскими, образователь-
ными учреждениями и спорт-
площадками. Это стало итогом 
паники, охватившей продавцов 
алкоголя в январе 2013 года, 
когда обрело силу постанов-
ление, позволившее властям 
на местах самим определять 
места массового скопления 
граждан, где запрещена про-
дажа алкоголя. Фактически это 
означало, что местные власти 
по-своему решают, какие гра-
ницы установить и как изме-
рить расстояние от объекта 
торговли до прилегающей тер-
ритории детского сада, школы 
и больницы.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ПроБЛЕМа]

Гармония в осаде

[КоММЕНТарИй]

Сергей 
ДОбрОЛюбОВ
главный архитектор города:

- Что касается павильона, 
который имеет адрес 60 лет 
ВЛКСМ, 26а, то на сегодня 
это объект капитального стро-
ительства - здание торгового 
назначения. В соответствии 
с принятым постановлением 
расстояние от входа в торго-
вое помещение до границы 
учебного заведения должно 
быть не менее 30 метров, что 
тут соблюдается. ассортимент, как и режим работы, по за-
кону определяет хозяин магазина. Мы не имеем права как-
то это регламентировать и что-то запрещать. Вывеска на 
фасаде по всем признакам является не рекламой, а именно 
вывеской, размеры которой на сегодняшний день не регла-
ментированы. Мы сейчас работаем над новыми правилами 
благоустройства, где допустимые размеры вывесок будут 
четко обозначены. Когда они вступят в силу, появится право 
направить соответствующее уведомление на приведение вы-
весок в порядок.

Но хочу добавить, в данном случае проверка выявила факт 
незаконной реконструкции. Владельцу направлено уведомле-
ние: ему нужно ликвидировать то, что он пристроил, иначе по-
следует наказание в определенном законом порядке.

Цены за горячие обеды и завтраки в школах  
в среднем увеличились на 12% по сравнению   
с прошлым годом. Не отказываются ли 
родители в массовом порядке пользоваться 
данной услугой?

П
ИТаНИЕ в железногорских школах в этом году обе-
спечивают четыре поставщика: ооо «аквариум», 
ооо «Балтийский», ооо «Экор» и ИП Лаптев. Как и 
прежде, часть детей кормят по программе без взи-

мания платы, остальных - за деньги. Как выяснила газета, 
школа - это не государственная дума, ажиотажа из-за стои-
мости котлет и каши пока не произошло

По словам директора школы 95 дмитрия Протопопова, ро-
дители к повышению цены на питание отнеслись на удивле-
ние спокойно - все видят, сколько стоят продукты в магазинах. 
Возможно, еще и потому, что ожидали большего скачка цен. В 
первые две недели учебы в столовой 95-й обедает примерно 
столько же детей, как и раньше, уверяет Протопопов. 

Впрочем, выводы делать еще рано, уверен Валерий рыжен-
ков, директор школы 100. 

 - Пока трудно сказать, как отреагируют родители. Некоторые 
дети сейчас болеют, школу не посещают. думаю, результаты по 
численности учеников, обедающих в школе, можно будет подве-
сти только через месяц, - считает Валерий Петрович.

- Удар по бюджету семей, конечно, ощутимый. Но если ро-
дители думают о здоровье своего ребенка, они должны пони-
мать - только булочками обедать нельзя, - рассуждает Евге-
ния Бреус, директор гимназии 96. – Кроме того, дети тратят 
гораздо больше, когда перекусывают в буфете. У нас обычно 
кушают в столовой 150-200 человек. Предполагаю, что это чис-
ло останется примерно тем же.

К слову, именно организация школьного питания в Железно-
горске привела в свое время в восхищение британских руко-
водителей проекта «Театр». В астор-колледже дувра, как и во 
всех учебных заведениях Великобритании, студенты приноси-
ли обеды из дома в ланч-боксах. Специального помещения для 
приема пищи не было. Сейчас в колледже есть своя столовая. 
Понятно, что по техническому оснащению этот объект обще-
пита выгодно отличается от российского образца, однако сама 
идея сохранилась. 

Теперь несколько слов о «бесплатниках». 
Как сообщил «гиг» руководитель управления образования 

Валерий головкин, категории семей, попадающих в программу 
обеспечения питанием без взимания платы, остались прежни-
ми: инвалиды, сироты, семьи, состоящие на учете в одН, как 
находящиеся в опасной жизненной ситуации. а также малообес-
печенные и неполные семьи (с уровнем дохода 1,25 МроТ для 
двух последних категорий). Но теперь родители должны писать 
заявление о бесплатных обедах не директору школы, а на имя 
главы администрации ЗаТо, поскольку с этого года данная услу-
га предоставляется муниципалитетом. Необходимые документы 
требуются точно такие же, как и раньше. Правда, если в прошлом 
школы закрывали глаза, когда какие-то бумаги не были сданы 
вовремя, то теперь весь пакет нужно предоставить строго до 5 
числа следующего месяца. Иначе льготы лишаешься.

Но как быть, когда горе-родители не спешат оформлять до-
кументы? 

 - ребенок голодным не останется, - заверил дмитрий Прото-
попов. - Схема действий по подобным ситуациям у нас отрабо-
тана. Классный руководитель пишет заявление на имя директора 
школы, где указывает, что семья находится в трудном положе-
нии, но нет возможности собрать справки в связи с определен-
ными обстоятельствами (как правило, из-за пьянства взрослых). 
В семью выезжает комиссия с социальным педагогом, классным 
руководителем и членом родительского комитета. Составляется 
соответствующий акт, этот документ и является основанием для 
получения бесплатного питания. Правда, сумма на ученика идет 
меньшая. Но меню такое же, как и для всех детей, «кормилец» 
95-й всегда идет навстречу – компенсирует разницу в цене. 

Марина СИНюТИНА

[СоцИаЛьНая арИФМЕТИКа]

Щи да каша – 
пиЩа наша

Лучшая школа России попала в окружение. 
Нет, правда! И с западной, и с восточной 
стороны в наступление на железногорский 
лицей «Гармония» идут торговцы спиртным.  
И это не какие-то там бутлегеры, а честные 
торговые точки, вполне себе в рамках закона 
осуществляющие продажу алкоголя.
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- Альфия Вахитовна, а 
вы помните своего воспи-
тателя?

- Конечно! Игнесса Ва-
сильевна Бурлакова - уди-
вительный, солнечный че-
ловек, мы до сих пор с ней 
общаемся. Помню, как она 
с нами играла, как учила 
рисовать матрешек, помню 
праздник цветов, а еще что 
у нас в группе жил попугай. 
По вечерам нам показыва-
ли мультфильмы по проек-
тору - тогда это невиданное 
дело было, и мы каждый день 
ждали киносеанса как чуда. 
У меня от садика только са-
мые хорошие воспоминания 
остались.

- Поэтому вы сами пошли 
туда работать?

- Сколько себя помню, 
всегда мечтала стать педа-
гогом. В этот садик я пришла 
22 года назад, у меня на тот 
момент уже было двое детей, 
и я успела поработать в Крас-
ноярске как учителем, так и 
воспитателем. Два раза 
делала попытку уйти, 
но каждый раз возвра-
щалась - садик держит 
крепко! Теперь уже по-
нимаю, что никуда не 
уйду, что это навсегда.

- Учить или воспитывать - 
что оказалось сложнее?

- На воспитателях большая 
ответственность. Именно в 
раннем детстве формируются 
основные черты характера, с 
которыми человек пойдет по 
жизни. Моя коллега-педагог 
однажды очень правильно ска-
зала: «Вот слышу о преступни-
ках и маньяках и всегда думаю, 
они ведь тоже ходили в дет-
ский сад! Значит, это мы что-то 
упустили, недоглядели, недо-
воспитали…» Действительно, 
все на свой счет принимаешь 
- такое колоссальное чувство 
ответственности.

- За все человечество бук-
вально!

- А как иначе? К нам детки 
приходят в 3 года, и если, ска-
жем, мальчика к 6 годам не на-
учить вести себя по-мужски, то 
потом это сделать будет очень 
сложно! Вот в прошлом году 
столкнулись с проблемой: по-
ехали впервые на экскурсию, 
и мальчики не хотели помочь 

девочкам выйти из автобуса, 
вообще не могли понять, за-
чем им это надо. После мы 
собрали родителей будущих 
джентльменов, беседовали с 
ними, решали, как быть и что 
делать. И в результате общими 
усилиями ситуация стала по-
тихоньку меняться. Буквально 
по капельке - что-то мы, что-то 
мамы и папы. Но мальчишки в 
итоге исправились.

Есть мнение, что мы 
тут, в детском саду, ниче-
го не делаем. Как-то одна 
мама сказала: «Велика ли 
важность - накормить ка-
шей и поводить хоровод!» 
Видимо, той женщине не 
повезло с садиком, раз 
она так считает. Ведь у 
нас проводится большая ра-
бота и с родителями, и с деть-
ми. Наши ребятишки, уходя 
в школу, в анкетах пишут: «В 
садике мы научились добру, 
научились дружить». Я храню 
все эти записи! Сейчас взрос-
лые постоянно куда-то спешат, 
вечно заняты, людям нет дела 
до других, они очень эгоистич-
ны - и дети все это улавлива-
ют, начинают вести себя так 
же. Здесь мы стараемся нау-
чить их быть внимательными к 
окружающим, особенно своим 
близким.

- Современный мир разоб-
щает, а вы, наоборот, учите 
общности?

- Для начала, чтобы дети за-
мечали хотя бы своих маму и 
папу. Раньше, когда мои дети 
были маленькими, поступали 
так: угостили в садике одной 

конфеткой на день рожде-
ния, она приносилась до-
мой и делилась на четыре 
части - для мамы, папы, 
сестры и себя. Чтобы хоть 
по маленькому кусочку, 
но досталось каждому - и 

это была норма! Сейчас дети 
так не делают. Даже если три 
конфеты ему дадут, он все три 
съест. Напомнишь: как же ро-
дители? А он только быстрее 
в рот эти конфеты запихивает, 
чтобы не отобрали. Но быва-
ет и по-другому. В этом году 
к нам пришли новые ребятиш-
ки. Мальчик один в первый же 
день принес конфеты - день 
рождения у него. Поделился со 

всеми детьми, а потом сам по-
дошел ко мне и нянечке и тоже 
угостил. У меня глаза от изу-
мления распахнулись, вечером 
я сказала родителям: «У вас 
удивительный ребенок, он сам 
угостил взрослого!» Сегодня 
это огромная редкость. Дети 
не воспринимают взрослых как 
людей, к которым нужно прояв-
лять внимание и заботу.

На день рождения всегда 
играем в волшебный цветик-
семицветик: малыши зага-
дывают на каждый лепесток 
свое самое большое желание. 
Мало, но до сих пор есть дети, 
которые просят не новую ма-
шинку или куклу, а «чтобы у 
всех было счастье». Мальчик 
один даже сказал: «Счастье - 
это когда все улыбаются».

- Сильно ли отличаются 
современные дети от своих 
предшественников 20 лет 
назад?

- Раньше дети были проще, 
радовались, когда Карлсон 
приходил на день рождения, 
а Дед Мороз - на Новый год, 
когда мультик садились всей 

группой смотреть. А теперь у 
малышей и так все есть, про-
стые вещи их больше не раду-
ют. У нас в группе есть прави-
ло - никаких телефонов. Ина-
че, вместо того чтобы играть 
с другими детьми, бегать и 
прыгать, малыши просто уты-
каются в экраны. Родители 
прислушались, ни один еще 
не сказал: «Нет, мой пусть с 
телефоном ходит!» Еще у нас в 
группе нет страшных игрушек. 
Некоторые пытались прино-
сить кукол-зомби, но ребятиш-
кам сразу говорю: «Уберите, 
я их боюсь!» Сейчас ведь и с 
клыками, и с хвостами, и с ро-
гами, и с копытами, и даже в 

гробиках куклы есть, но только 
не у нас в группе.

Если родители разреша-
ют своей девочке не в дочки-
матери, а в чертей играть - то, 
пожалуйста, дома. То же каса-
ется оружия для мальчиков - 
пистолетики у нас можно толь-
ко на 23 февраля приносить. 
Солдатики, военные поля - это 
ради бога. Конечно, мальчиш-
ки - везде мальчишки, и если 
нет пистолетика, они и из пал-

ки обычной, и из пальца 
будут стрелять, тут уже 
ничего не поделаешь. Но 
главное, что родители нас 
услышали. Мы вообще по-
нимаем друг друга, всег-
да находим общий язык. 
В конце концов, все эти 
правила не я придумала, 

жизненный опыт показал, что 
так действительно будет луч-
ше. Потом дети выпускаются, 
а их родители говорят новень-
ким: «Вы слушайте воспитателя 
- все, что вам говорят, правиль-
но!» Когда пытаешься воспиты-
вать детей, понимаешь, что на-
чинать надо с родителей.

- Даже так?
- Сейчас другое время. Все-

го много - детской одежды, 
игрушек, книжек - и родители 
могут позволить себе все это 
купить. Но это привело к тому, 
что ребенок в семье диктатор, 
командир, и взрослые делают 
все, что он захочет. Малыш 
привыкает, что все подчиняет-
ся его желаниям: хочу - буду, 
не хочу - не буду. Даже уваже-
ние к собственным родителям 
приходится здесь, в садике, 
прививать.

Вот показательная ситуация. 
Говоришь ребенку: «За тобой 
пришла мама». А он грима-
су корчит: «Фу, мама… Я еще 
поиграть хочу». И тогда прихо-
дится малышу объяснять, что к 
маме нужно подойти, поздоро-

ваться и спросить: «Мамочка, 
я соскучился, но можно я еще 
немного поиграю?» Разрешит 
мама - пойдешь поиграешь. Но 
ты обязательно должен поздо-
роваться, проявить к родителю 
уважение. Детей надо учить 
быть внимательными к другим. 
А родителей - не затягивать с 
воспитанием, не пускать все на 
самотек и не потакать каждому 
капризу. А то некоторые мамы 
сначала говорят: «Ему же 5 лет, 
он еще маленький!», а потом 
плачутся: «Ему уже 6 лет, а мы 
не справляемся».

- И вправду, как справ-
ляться с капризами?

- Ребенка нужно приучать к 
ответственности, он дол-
жен знать слово «надо». 
Наша группа, например, 
дружит с физкультурой - 
делаем на улице зарядку, 
5 кругов бегаем вокруг са-
дика. Да, не всегда нра-
вится, да, иногда тяжело и 
не хочется, но надо! Если 
совсем невмоготу - иди 
шагом, но не останавли-

вайся. Когда зарядка закан-
чивается, встаем в круг: «Кто 
справился?» - «Я справился!» 
В этот момент ребенок пони-
мает, что он молодец, сумел 
себя преодолеть, и ему стано-
вится хорошо от этого. Говорим 
мальчишкам: если ты в 6 лет не 
мужчина, то когда вырастешь и 
станешь дяденькой, мужчиной 
все равно не будешь. И дети 
задумываются! Когда ребенок, 
увидев, что пришла мама, тут 
же наводит порядок в игруш-
ках, подходит к ней, здоровает-
ся и еще сумку у нее тяжелую 
берет - он уже мужчина, будь 
ему хоть 5 лет.

- Получается, все идет из 
семьи?

- Именно. Если у ребенка 
какая-то проблема, то сейчас, 
с опытом, я уже точно знаю 
- проблема на самом деле у 
его родителей. И пока они не 
справятся с ней, ничего не из-
менится. Садик в одиночку не 
воспитает, 80 процентов из 
того, кем станет маленький че-
ловечек в будущем, заклады-
вается в семье, а мы - только 
в помощь. Но если дома ребе-
нок всегда предоставлен сам 
себе или играет целыми днями 
в телефон, то толку, как бы ни 
старались воспитатели и педа-
гоги, будет мало.

- Альфия, вы признались, 
что дважды пытались уйти 
из садика. Что вас все-таки 
удержало?

- Знаете, в жизни всякое бы-
вает - и плохо, и грустно. Но 
когда я прихожу на работу, и 
ко мне подбегает малыш, ра-
достно обнимает, заглядывает 
в глаза, то все проблемы сра-
зу уходят на второй план. Вот 
это чувство невозможно ни на 
что променять!

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

Альфия КОВАЛЬ:

Важных людей в нашей судьбе много, и один   
из них - воспитатель детского сада. По сути, 
это первый человек, который учит ребенка 
жить в обществе, быть ему нужным. Сегодня 
связь между этим самым обществом и 
индивидуумом часто нарушена. Никто никому 
не должен, моя хата с краю - вот основные 
девизы современного бытия. Виной ли тому 
возросший уровень потребления, глобальные 
возможности прогресса или обыкновенная 
бездуховность - не нам судить. Но дети 
остаются детьми, а перед воспитателями 
стоят прежние задачи: научить                    
и социализировать. О трудностях и радостях 
столь важной профессии накануне Дня 
воспитателя «ГиГ» поговорил с Альфией Коваль, 
воспитателем детского сада №20.

«Воспитание надо 
начинать с родителей»

Раньше дети были проще, радова-
лись, когда Карлсон приходил на 
день рождения, а Дед Мороз - на 
Новый год, когда мультик садились 
всей группой смотреть. А теперь у 
малышей и так все есть, простые 
вещи их больше не радуют.

Если дома ребенок всегда предо-
ставлен сам себе или играет це-
лыми днями в телефон, то толку, 
как бы ни старались воспитатели 
и педагоги, будет мало.

Наши ребятишки, уходя в школу, 
в анкетах пишут: «В садике мы 
научились добру, научились дру-
жить». Я храню все эти записи!
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[практикум]

НемНого 
клубНички

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Галина ПЕТРОВА

Уход за нашими садово-
огородными культурами 
осенью включает в себя 
несколько этапов работ, 
которые нужно выполнить 
правильно и своевременно - 
ведь от этого зависит 
будущий урожай. Когда 
начинать? Да прямо сейчас, 
не теряя времени, ведь 
осенью каждый день          
на счету. Так что поговорим 
сегодня о подготовке ягодных 
плантаций и цветников.

ОснОВныЕ сАдОВыЕ цВЕТы и ухОд зА ними
Растение уход

РОзы

Готовим розы к зимовке. Сокращаем количество поливов 
- это замедлит рост новых побегов и укрепит ствол. Бу-
тоны удаляем, верхушку прищипываем. В конце месяца 
обрезаем нижние ветки, окучиваем землей и присыпаем 
сверху торфом.

БЕГОнии

Эти культуры способны цвести до самых заморозков. В 
третьей декаде месяца бегонии выкапывают. Стебель об-
резают, оставляя около сантиметра. клубни хорошо про-
сушивают, убирают с них землю и помещают в деревянные 
ящики. Сверху присыпают торфом и ставят в прохладное 
место до весны.

ПиОны
В это время пионы закладывают свои цветочные почки. по-
этому им необходим обильный полив. рекомендуется вне-
сти под каждый куст немного древесной золы.

ТюльПАны

Луковицы этих цветов хорошо укореняются при температуре 
около 7 градусов и регулярном поливе. Более мелкие сорта 
высаживают в начале месяца, а более крупные - ближе к 
концу. На зиму грядки с тюльпанами укрывать не нужно.

КАлЕндулА
имеет очень длительный период цветения. Для того чтобы 
цветов появлялось как можно больше, вовремя срезайте 
отцветшие соцветия.

ФлОКсы В сентябре кусты этих растений выкапывают, делят и пере-
саживают. Обязательно мульчируют почву под ними.

КОлОКОльчиКи
Цветки колокольчика в конце месяца обрезают под ко-
рень, листья оставляют. укрытия на зиму эти растения не 
требуют.

ГлАдиОлусы

ранние сорта выкапывают в третьей декаде месяца. перед 
этим за пару недель растения окучивают, чтобы луковицы 
как следует вызрели. Затем луковицы просушивают и уби-
рают в прохладное сухое помещение.

луКОВичныЕ КульТуРы
Необходимо перекопать почву, уда-

лить сорняки и внести удобрения, в ко-
торые входят селитра, калий, фосфор, а 
также древесную золу. перед посадкой 
луковички рекомендуется протравить. 
В лунки засыпать песок, лучше крупно-
зернистый. Затем поместить туда луко-
вицы на глубину втрое больше их раз-
мера. поверхность грядки нужно за-
мульчировать.

Если луковицы крупные, их оставляют 
для выгонки в зимний период. Сажают 
в горшочки и ставят в прохладное тем-
ное помещение.

дЕКОРАТиВныЕ 
КусТАРниКи

Самое время высаживать лиановид-
ные растения. их размещают в местах, 
защищенных от ветра. Не забудьте по-
ставить опоры, за которые растения 
будут цепляться.

Если существует вероятность замо-
розков, то следует подготовить к зим-
нему периоду розы и неморозостойкие 
кустарники. Заранее заготовьте еловые 
ветви для укрытия. а розы нужно оку-

чить торфом или землей.
также проводится обрезка цветов, 

чтобы убрать отцветшие бутоны и не-
нужные побеги. удаляются слабые и 
поврежденные ветви. Загущенные ку-
сты нужно проредить. мелкая прикор-
невая поросль также удаляется, потому 
что она не успеет до зимы окрепнуть, а 
значит, низкая температура может ее 
повредить. ранней осенью, в основном, 
проводится формирующая обрезка, а 
санитарную рекомендуется делать в 
конце октября - начале ноября.

[пО каЛЕНДарю]

ЦветочНые хлопоты
Если вдруг вы не 
успели все необходимые 
работы провести 
летом, еще есть 
время позаботиться              
о своем клубничном рае.

ОБРЕзКА
Что необходимо сделать? уда-

лить с грядок сорные травы и усы 
садовой земляники, кроме тех, 
что хотите оставить для размно-
жения. Затем обрезать все ста-
рые и больные листья - делать 
это нужно аккуратно, так, чтобы 

не повредить сердечко. проце-
дуру стоит проводить до появле-
ния новых листьев, иначе им могут 
передаться заболевания старых. 
кроме того, удалять листья удоб-
нее, когда этому не мешают мо-
лодые ростки.

Важно! Осенью к растению от-
носиться следует очень бережно 
- листья срезают не под корень, 
а оставляя стебельки длиной не 
менее десяти-двенадцати сан-
тиметров.

Обработанные кусты необхо-
димо опрыскать препаратами 
от паразитов. разрыхлить почву. 
Глубина рыхления между рядами 
может достигать десяти сантиме-
тров, около кустов - не так глу-
боко, чтобы не повредить расте-
ние. Оголенные корневища нуж-
но присыпать землей, но только 

до уровня сердечка - оно должно 
оставаться открытым.

клубника довольно хорошо зи-
мует под снегом. Но если в хо-
лодное время года осадков недо-
статочно, и столбики термометра 
опустились до минус 15, кусты 
лучше дополнительно укрыть 
лапником или спанбондом.

ПОдКОРмКА
Нужно подкормить кусты клуб-

ники после обрезки. можно ис-
пользовать минеральные препа-
раты, из расчета 20-30 г на ква-

дратный метр. также подойдет 
аммофоска.

Важно! избегайте хлорсодер-
жащих подкормок - клубника их 
не переносит.

после внесения сухих удо-
брений кусты надо заделать в 
почву, а потом хорошо полить. 
поливать следует до конца се-
зона, не часто, но обильно. 
перед началом холодного пе-
риода почву рекомендуют за-
мульчировать торфом, соломой 
или опилками. Оптимальный 
слой - 5 см.

уход за ремонтантной клуб-
никой такой же, как и за сорта-
ми, плодоносящими один раз в 
сезон. Единственным отличием 
служат сроки, поскольку урожай 
ремонтантной ягоды собирают 
гораздо позже.

к зиме готовы?

В сентябре цветы требуют 
не меньшей заботы, чем      
в другие месяцы. Уход         
за ними заключается          
в основном в пересадке     
или делении многолетников, 
удобрении почвы,               
ее перекопке, сборе семян     
с однолетних цветов           
и обрезке.

Вносить удобрения можно до конца 
сентября. Но позднее это делать 
малоэффективно, так как 
заканчивается период вегетации.

минЕРАльныЕ удОБРЕния
Все полезные вещества из почвы растения могут 

усвоить только в виде водного раствора, поэтому подой-
дут жидкие комплексные удобрения. Существует мно-
го специальных составов для разных видов и сортов. В 
них оптимально сбалансирован минеральный состав, и 
растения получат все необходимое для полноценного 
развития и роста.

удобрения, вносимые осенью, должны быть с мини-

мальным содержанием азота, на упаковке обычно напи-
сано: «осень» или «для осеннего применения».

ОРГАничЕсКиЕ удОБРЕния
Навоз и помет вносят под перекопку. Норма - от 300 

до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года. прекрас-
ным удобрением служит зола. На 1 кв. м расходуют до 
1 кг золы раз в 3-4 года. торф рациональнее всего ис-
пользовать в качестве составной части компоста. Не 
зря ему дали второе имя «черное золото». примерная 
норма внесения - по 3-4 кг на 1 кв. м. Отлично работа-
ют в качестве добавки опилки. Нельзя забывать и про 
сидераты. посеянные в конце лета, осенью их неглубо-
ко заделывают в почву.

осеННий стол
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Ответы на сканворд №62
По Горизонтали: Косинус. Цветы. Мизинец. Раствор. Очкарик. 
Плот. Единое. Шнитт. Соты. Латынь. Тщета. Пух. Архип. Орава. 
Леопард. Зорька. Клещи. Рурк. Отит. Амеба. Абажур. Указ. Ишак. 
Фабрикант. Инженер. Лада. Копье. Урду. Медальон. Статуя.

По вертикали: Выхухоль. Блюдо. Фикус. Туча. Апорт. Репертуар. 
Нюх. Измеритель. Кета. Подсказка. Солист. Путь. Свист. Кредит. 
Вето. Летун. Цицерон. Сабо. Шкид. Резина. Надкус. Штука. Бурж. 
Айны. Руда. Падь. Жбан. Тулу. Кузу. Самокат. Хара. Регрессия.
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На этой неделе соцсети живо откликнулись 
не только на публикации в газете, но и сами 
предложили немало тем, которые вызвали 
бурное, местами ожесточенное, обсуждение. 
Кстати, деструктивная мысль - что ни 
предложи, все вызывает негативную реакцию - 
на этот раз оказалась опровергнута самой 
жизнью. Ну и общественные язвы 
обнажились, куда без них?

[герои нашего времени]

Крещение огнем
В прошлом номере «ГиГ» рассказал о том, как курсанты 

Пожарно-спасательной академии тушили лесные пожары в Буря-
тии. И неудивительно, что материал нашел живой отклик у чита-
телей. Кто-то знаком с самими спасателями, кто-то переживает 
за близких, попавших в зону бедствия.

Ирина Афанасьева
молодцы! Спасибо всем большое! моя мама живет там, от жары все 

лето умирали... Урожая совсем нет. Леса горят ужасно. Задыхались! 
Сейчас уже лучше.

Дмитрий Козлов
молодцы парни! александр валянин (слева первый) еще и сотрудник 

железногорской дружины. вот какие разносторонние парни в ДнД!
Дмитрий Барон
Да, Санька такой, отзывчивый парень! Спасибо за добро!
Александр Валянин
Спасибо, ребята!

[СкаЗано-СДеЛано]

Шипы и розы 
Доброго начала дня! Хочу выразить благодарность редакции 

нашей любимой газеты «гиг» за то, что опубликовали мое письмо 
и обратили внимание на проблему за магазином «шиП». Боль-
шое спасибо всем, кто откликнулся на эту проблему. Спасибо 
за мнения и обсуждения! 

Прошло меньше месяца, и смотрите, каков наш результат: все 
убрано, теперь из садика видно двор и стоянку магазина «шиП». 
Стало чисто и так приятно, что проблему решили, не обошли 
стороной! Спасибо всем за проделанную работу!

Анюта Кирик

Несколько дней не утихали настоя-
щие баталии вокруг сообщения об оче-
редной выходке вандалов, расписав-
ших 1 сентября павильоны и магазины 
на Курчатова и Ленинградском. Чуть 
ли не сотня комментариев, правед-
ный гнев, «доколе?» и т.д. И вот вино-
вные установлены, наказание опре-
делено, а битва продолжается…

Екатерина Маркович
ой, да наконец, может другим непо-

вадно будет! Посидит, подумает, как 
свинячить вокруг! они уже не дети. 
если бы родители привили уважение 
к чужому труду и порядку, такого бы 
не случилось.

Иван Копытов
мне кажется, если б этим художни-

кам дали краску и валики, заставили 
красить все фасады города, то жела-

ние что-либо писать у них отпало бы до 
конца жизни.

Ирина Летунова
кошмар, за более серьезные преступле-

ния, а то и убийства, меньше дают. 
ну и законы у нас! Лучше бы за та-
кое штрафы ввели или отработать 
как-то заставили, но не сажать же.

Алексей Первушкин
Зато васильева на свободе!
Анастасия Никитина
народ сначала возмущался, что 

раскрасили павильоны, теперь 
возмущается, что им 3 года дали! 
Любую тему продвигай - одни воз-
мущения! 

[СреДа оБитания]

Не остался незамеченным рассказ танкистов («ГиГ» 
№60 от 3.09.15). Живо, ярко, надежно как-то. Особенно 
когда знаешь, что парни эти живут где-то рядом, по со-
седству.

Ирина Шевченко 
отличная статья! Спасибо любимой газете. Да, досталось 

ребятам...
Юлия Киндиченко 
респект моим коллегам. вы молодцы!
Максим Иванович
Знаю этих славных парней!

Вокруг этой подсмотренной 
ситуации развернулась настоя-
щая дискуссия. И что интерес-
но - многих взволновал не на 
шутку даже не сам факт, а то, 
что это получило огласку. Лишь 
единицы вспомнили, что куре-
ние в общественных местах - уже 
само по себе административ-
ное правонарушение, а уж ку-
рение школьниц за углом альма-
матер - тем более ни в какие во-
рота! Некоторые же - все о пра-
вах человека…

Николай Устюжанин
а за углом школы 106 каждое утро 

девочки выходят покурить на каждой 
перемене. может, кто-то из родите-
лей узнает здесь свою дочку? или 
администрация школы, наконец, при-
мет меры.

Александра Островская
в каждой школе девочки выходят 

покурить.
Андрей Пименов
а вы подойдите к девочкам и сде-

лайте фото. Думаю, вы их больше не 
увидите здесь. и курить нехорошо, и 
игнорировать это.

Анастасия Хорошко
все всегда ходили за угол. всегда! 

каждый! и что, в газету строчить? я 
лично сама таких отгоняла от школы.

Александра Воронова
Ст. 137 Ук рФ «нарушение непри-

косновенности частной жизни» - не-
законное собирание или распро-
странение сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную или 
семейную тайну...

Андрей Пименов
Право их будет, когда станут день-

ги зарабатывать, а не за счет роди-
телей жить. нет таких прав ребенка, 
которые бы разрешали употреблять 
алкогольную и табачную продукцию в 
их возрасте.

Артем Леонтьев
Правонарушение можно и нуж-

но фотографировать и выкладывать 
куда угодно.

Дарья Дикая
У меня каждый день возле дома 

на крупской, 4 школьники покупа-
ют сигареты и выпивку в «Бистро» и 
благополучно отдыхают от школьных 
тягот в моем дворе… не знаю, когда 
это закончится. видя, что это мало-
летки, продают им все что угодно. 
Схема отработана: после «заказа» 
они стоят, ждут, когда все взрос-
лые в очереди уйдут и свидетелей 
не будет, продавец выдает им бан-

ки с коктейлями, сигареты. Хоть сто 
метров делай от школы, хоть тысячу, 
дети знают, что тут продается, и в 
этом ларьке всегда будут маленькие 
покупатели.

Александра Воронова
автор поста, видимо, забыл свое 

школьное время, и очень рад тому, 
что в его молодости не было соц-
сетей. а с точки зрения Сми и про-
стой человеческой вежливости не-
корректно публиковать такие «но-
вости».

Михаил Апраксин
все корректно, если общество не 

будет реагировать - ничего не изме-
нится. Пусть дома курят вместе с ма-
мой и папой.

Юрий Гагарин
одну узнал, вставил трындюлей, 

спасибо большое.

[По ЗаСЛУгам?]

Казнить нельзя помиловать

[ПоПаЛиСь]

Давай поКурим, товарищ, по оДной?
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Л
ЕСНЫЕ пожары в Бурятии на-
чались еще в апреле. Необыч-
ного в этом ничего нет - тайга 
горит каждое лето и на Ени-

сее, и на Ангаре, и в Забайкалье. Но 
чрезвычайная ситуация складывается 
не каждый год: как правило, одну сти-
хию усмиряет другая, то есть лесные 
пожары тушат дожди. Но этим летом 
Бурятия изнывала от засухи: 
за несколько месяцев с неба 
на землю не пролилось ни 
капли воды, зато бушевали 
сухие грозы. Не будем углу-
бляться в причины, почему 
на бедственное положение с 
лесными пожарами в респу-
блике обратили внимание так 
поздно. Но только к августу 
здесь уже горело 150 тысяч гектаров 
леса - была реальная угроза городам 
и поселкам. Когда же обстановка ста-
ла критической, в бой со стихией бро-
сили спасателей со всей федерации. 
Крещение огнем приняли и курсанты 
железногорской академии.

- Вечером 16 августа мне позвони-
ли домой и сообщили о командиров-
ке, - рассказал Александр Валянин, 
человек уже семейный и потому 
проживающий не в казарме, как 
другие курсанты, а в городской 
квартире. - Рано утром я прибыл 
в академию, увидел, что все пар-
ни уже сидят, как говорится, на 
чемоданах. В 5 утра выдвинулись 
в аэропорт Емельяново, где нас 
ждал грузовой борт МЧС - ИЛ-76. 
Вместе с нами летели сотрудники 
СУ ФПС №5 и №30 из Краснояр-
ска - всего 100 человек.

До места назначения сводный 
отряд красноярских спасателей 
добирался два часа. Железногор-
цам определили тушить тайгу в 
Хоринском районе - горной мест-
ности с массивными хребтами, 
скалами и пропастями. Плотность 
населения района очень низкая - 
на площади более 13 квадратных 
километров проживает 17 тысяч 
человек. Это действительно бес-
крайнее море тайги, которая по-
лыхала, как сухой хворост.

- Мы прибыли в улус Тэгда, - 
продолжил рассказ Александр 
Бирюк. - На первую ночь располо-
жились в местном спортзале. По-

том нас разделили на две подгруппы, 
которые должны были стоять лагерями 
в 40 и 70 километрах от улуса.

Людям, привыкшим к благам циви-
лизации (горячей воде из крана, ми-
кроволновке, сотовому телефону, ин-
тернету), сложно представить, с чем 
пришлось столкнуться этим ребятам. 
Конечно им, коренным сибирякам, 

приходилось бывать в тайге. Охота, 
рыбалка… Но они не жили и не рабо-
тали в экстремальных условиях дико-
го леса несколько недель. Однако не 
зря в академии уделяют много време-
ни физической подготовке - железно-
горские курсанты быстро освоились в 
непривычной обстановке и наладили 
вполне сносный быт.

- Перед тем как ставить лагерь, мы 

вытоптали всю траву, чтобы обезо-
пасить себя от змей. В тех местах их 
видимо-невидимо! По вечерам гады 
выползали на дорогу погреться, - отме-
тил Александр Бирюк. - По периметру 
лагерь огородили забором, а когда на-
чинало смеркаться, включали освеще-
ние. Оно работало от генератора. Такая 
предосторожность не была излишней, 
местные лесники уверяли, что вокруг 
полно медведей. Хищники спасались 
от пожаров и мигрировали в безопас-
ные районы. К счастью, никто из нас с 
топтыгиным не повстречался. Я видел 
лису - прямо в двух метрах от меня си-
дела. Красивая.

Три первых дня курсанты пробавля-
лись сухими пайками. В принципе это 
полноценное питание - завтрак, обед 
и ужин, уверяют парни, но горячего 
все же хотелось. Потом в лагерь при-
везли полевую кухню, а с ней и повара 
из местных. Гигиенические процедуры 
принимали в бочке, благо на полевой 
кухне можно было нагреть воду. До 
этого мылись в горном ручье. Когда 
же отрядные умельцы срубили баню, 
жить стало намного веселее, гово-
рят ребята.

Однако выживание в тайге было не 
главным в этой командировке - перед 
курсантами стояла задача удержать 
лесные пожары, не дать огню дойти 
до населенных пунктов. Рабочий день 
парней выглядел следующим образом: 
ранний подъем, завтрак, и в 8 утра 
группы уходили в горы на свои участ-
ки. Обедали в лесу. Спускались в безо-
пасное место, где ели сухпай. В лагерь 
возвращались обычно в 6 вечера, но 

ситуация, бывало, и менялась, 
поэтому приходилось работать 
подольше. Иногда до 12 ночи. 
И так три недели подряд, с ко-
ротким перерывом на отдых и 
сон. Но как же они переживали, 
что им приходится восстанавли-
вать силы, ведь в это время по-
жар не спал, а пожирал новые 
территории!

Сотовые в горах не работали, офи-
церы и курсанты общались между со-
бой по радиосвязи, но только в преде-
лах 5-7 километров. Связаться с другой 
группой можно было, лишь взобрав-
шись на высокую гору. Мобильники ис-
пользовали в лесу как фотоаппараты. 
На кадрах курсанты в боевой одежде 
тушат лес с помощью ранцевых огне-
тушителей, эдаких аналогов детского 
водяного пистолетика.

В XXI веке, когда уровень пожарного 
оборудования поражает воображение, 
когда огонь тушат роботы, оказывает-
ся, что самую основную работу выпол-
няют люди, по старинке оснащенные 
пожарными ранцами с запасом воды в 
20 литров и шанцевым инструментом 
- лопатой. А как же пожарная авиация 
и тяжелая спецтехника?

- Вся проблематичность тушения лес-
ного пожара в той местности заключа-
лась в сложном рельефе - в горы тех-
ника не поднимется, - объясняет Алек-
сандр Калюжный. - Нам приходилось 
часто пополнять запас воды, спускаться 
к ручьям. Вручную копали минерализо-
ванные полосы в каменистой почве. Это 
было чрезвычайно сложно и не всегда 
эффективно. Корни деревьев тлели под 
землей на глубине нескольких метров 
и часто распространялись за полосу. 
Когда такой тлеющий корень подходил 
близко к поверхности, возникал новый 
очаг пожара. Самолетов мы не видели, 
только иногда слышали их. В условиях 
сильного задымления тушить пожар при 
помощи авиации было не только слож-
но, но и опасно. Так что оставались ло-
пата и ранец. А еще пилы и бульдозер, 
который помогал расширять дорогу. Но 
машина часто разувалась - из-за каме-
нистой почвы слетала гусянка (гусенич-
ная лента бульдозера. - Авт.).

Страшно ли было им в горящей 
тайге?

Да, страшно, не скрывают ребята. 
До Бурятии им уже доводилось стал-

киваться с неуправляемым огнем - на 
практике. Тушили парни два года назад 
и сухую траву, что горела на большой 
площади за зоной ЗАТО. Но те пожа-
ры нельзя сравнивать - такой масштаб 
беды им еще не встречался.

- Наши родители прекрасно знали, 
куда мы едем, - говорит Александр 
Валянин. - Мы тоже понимали, что это 
опасно, но когда мы выбирали свою 
профессию, то осознавали меру этой 
опасности. Ведь на пожаре может слу-
читься всякое. А в лесу тем более. На-
пример, вдруг резко поменяется ветер, 
и ты окажешься в плотных клубах дыма. 
Или видишь, как в нескольких метрах от 
тебя вдруг падает дерево, снизу под-
точенное пламенем. А за ним другое. А 
между лопаток, несмотря на жар, про-
бегает холодок - под этим бревном мог 
оказаться ты. Но самое страшное - вер-
ховой пожар, когда огонь несется по 
кронам со скоростью курьерского по-
езда. С ним тоже пришлось столкнуться 
в Бурятии нашим парням.

После той командировки началь-
ник факультета подполковник Евгений 
Исайкин, командир взвода, старший 
лейтенант Алексей Перевалов и на-
чальник курса капитан Сергей Улыбин 
стали для парней настоящими отцами-
командирами. Офицеры постоянно на-
ходились с курсантами, ежедневно хо-
дили с ними на тушение пожаров. Опыт 
и профессионализм наставников, как 
и железная дисциплина, царившая в 
группировке курсантов академии, не 
однажды выручали из тяжелой ситуа-
ции, утверждают наши собеседники.

В первых числах сентября в Буря-
тии все-таки начались дожди. Мокрый 
лес был обманчив, внизу под ставшим 
белым от засухи мхом таилась опас-
ность - тлели непотушенные очаги. 
Корни в земле долго держат высокую 
температуру (похожим образом горят 
торфяники). Но со своей задачей по-
жарная группировка Красноярского 
края справилась - от огня спасатели 
отстояли 8 населенных пунктов. А на 

двух участках, где работали же-
лезногорские курсанты, пожар 
был ликвидирован.

Когда парни вернулись до-
мой, их встретили с оркестром, 
дали сутки отоспаться, а потом 
отправили пройти психологиче-
ское обследование. «Бурятам» 
еще предстоит восстановить 
свои силы в реабилитационном 
центре.

Конечно, эти три недели для 
них никогда не забудутся, ведь 
курсанты получили серьезный 
жизненный урок и поняли, на-
сколько хрупок наш мир.

- Природу жалко - очень мно-
го леса погибло, - пережива-
ет Александр Бирюк. - Тяжело 
смотреть на лес, поврежден-
ный низовым пожаром. Деревья 
сначала стоят желтые, а потом 
падают. Лес в прямом смысле 
умирает. Когда мы уезжали из 
Хоринского района, начались 
ливни. А сейчас там опять плюс 
30, а значит, по-прежнему по-
жароопасная обстановка.

Марина СИНЮТИНА

КРЕЩЕНИЕ 
БУРЯТСКИМ ОГНЕМ

В Железногорск вернулась аэромобильная группировка 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России в составе 50 человек, участвовавшая в ликвидации 
лесных пожаров в Бурятии. Спасателей встречали 
торжественно, как героев. Они и на самом деле герои - 
курсанты и их наставники, три недели защищавшие 
населенные пункты от страшной стихии. О том,           
в каких условиях проходила эта служебная командировка, 
рассказали «ГиГ» четверокурсники факультета инженеров 
пожарной безопасности академии Александр Валянин, 
Александр Бирюк и Александр Калюжный.

Êîãäà â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò òåáÿ 
âäðóã ïàäàåò äåðåâî, ñíèçó ïîäòî-
÷åííîå ïëàìåíåì, ìåæäó ëîïàòîê, 
íåñìîòðÿ íà æàð, ïðîáåãàåò õîëî-
äîê - ïîä ýòèì áðåâíîì ìîã îêà-
çàòüñÿ òû. 

Â XXI âåêå, êîãäà óðîâåíü ïîæàðíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå, 
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñàìóþ îñíîâíóþ ðà-
áîòó âûïîëíÿþò ëþäè, ïî ñòàðèíêå 
îñíàùåííûå ïîæàðíûìè ðàíöàìè ñ 
çàïàñîì âîäû â 20 ëèòðîâ è øàíöå-
âûì èíñòðóìåíòîì-ëîïàòîé. 
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С
МОТРИТЕ, эти снимки - от-
правление на службу. Поеха-
ли мы, как в России принято в 
армию уходить: шапки-ушанки, 

ватнички-пальтишки, чтобы не жалко 
было сжечь. Это наша первая баня. 
Призвали нас 1 марта. Неделю в поез-
де через всю страну, в Каменку, Ленин-
градская область. Здесь пока распре-
делили по ротам, короче, первый раз 
в баню мы пошли чуть ли не 1 апреля! 
Поэтому событие стало памятным и 
знаменательным. Помылись…

...Когда узнали, что будем служить в 
танковых войсках, такую гордость ис-
пытали. Это ж такая мощь! Броня! Сила! 
Да мы еще и на Т-80 попали, летаю-
щие танки. Вы знаете, что это такое? 
С ним рядом стоишь - махина! Идет 
он, как на волнах. Поставь ему стакан 
воды на броню - на трассе не распле-
скает ни капли. Командир может взять 
на себя функции стрелка. Электрони-
ки - море! А помоешь его, ну как свою 
машину помыл. Сегодня без танковых 
войск ни одна задача в современном 
бою решена быть не может. Мы везде, 
мы все. Везде пройдем, всех прикроем 
броней от обстрела. Нужен капонир - 
мы откинем ковш, две проходки - рота 
солдат укрыта. Буксировка любой тех-
ники. А как мы укладываем спать? Под-
нимаем танковый рассекатель и сопла 
направляем на землю. Температура 
выхлопа 750 градусов! Несколько ми-
нут работы - земля аж трескается! Пе-
хота может спать прямо на земле, мы 
согреем. Даже зимой. 

…Каптерские будни еще до коман-
дировки в Чечню. Где солдату рассла-
биться? В каптерке. Вот и вытворяли, 
что могли - 18 нам уже! Вот фото - «ого-
лили тылы», вы уж извините. А вот мы 
заступаем в караул в парадной форме, 
а шапками выложили «ОДБ» - отдель-
ный танковый батальон. А это уже ав-
густ 94-го - танковые боксы, в которых 
мы проводили техническое обслужи-
вание машин. Это мы на фоне стелы, 
поселок Каменка. Вот само стрельби-
ще. А вот все наши железногорские 
ребята - Алексей Округин, Саша Жил-
кин, Сергей Лопатин, Роман Волков, 
вот я. А это Сергей Шестаков, проме-
нял Орловщину на Сибирь. Девчонки 
наши понравились, теперь на комби-
нате работает. 

...Казарма. Гауптвахта, правда, мы 

там не сидели, а ходили в караулы, сво-
их же нарушителей стерегли. Между 
прочим, в танковых войсках есть специ-
альное наказание, эксклюзив для осо-
бо борзых - пробежка с танковым тро-
сом. Тянет эта штука на 100 кг. Очень 
способствует воспитанию… Снова по-
лигон, поле, танки в охранении стоят. 
После бессонной ночи хоть спички в 
глаза вставляй. Это пацаньи фотогра-
фии. Как не сфотографироваться с пу-
леметом? Мы ж все не хуже Рэмбо или 
Шварценеггера. Это вот спортуголок. 
Штанга представляет из себя лом и 
приваренные к нему два трака.

…Один из этапов нашей службы - 
разгрузка вагонов с углем, чтобы обе-
спечить теплом баню и офицерский 
городок. Казармы не топили. Комполка 
просто сказал: «Чего вам, сибирякам, 
наши европейские морозы? Ерунда! Вы 
ж к минус 40 привыкли, а здесь минус 
10 максимум». И за дровами регуляр-
но выезжали. Из заготовительного ин-
струмента - двуручная пила и топоры. 
Справлялись.

…Это июль 94 года, едем на учебные 
стрельбы. Пока танки мытые, спешим 
нафотографироваться. А то через пару 
часов совсем по-другому будем выгля-
деть: и погрязней, и подзакопченней. 

Еще эпизод с учебных стрельб. Ко-
мандир роты анализирует попадания и 
ошибки при стрельбе. Вот пораженная 
мишень, а здесь мы восстанавливаем 
ее. Это мы в охранении стрельбища. 
На сутки выдавали рацию, сухпаек - и 
смотри, чтобы никто под выстрел не 
залез. Курорт! Вот наводчики дрыхнут 
под деревом, пока водители отрабаты-
вают наиболее сложные элементы. Это 
мы провинились и со стрельб возвра-
щаемся по команде «газы». Вот вам и 
угадай-ка - кто, где?

…Танковая столовая! День танкиста! 
Столовая у нас тоже не отапливалась 
и стояла размороженной. Но комполка 
отдал приказ, мы подогнали два тан-
ка, а они же газотурбинные. Два часа 
работы двигателей - и в столовой те-
плынь! Можно было начинать ремонт-
ные и отделочные работы. И на День 
танкиста нам даже по пирожку и по 
яблоку дали, вот мы с ними и фото-
графировались. Обычно рацион был 
совсем другим - кислая капуста во всех 
видах и «клей» с селедкой. Середина 
90-х, есть вообще было нечего. Если 

бы не посылки из дома с балабасами 
(условное обозначение вкусной до-
машней пищи), вообще труба. А Роман 
Волков, как отличник боевой и полити-
ческой подготовки, поехал на День тан-
киста в Москву. Потом уже в Чечне он 
потерял ногу, тоже кумулятивным за-
рядом оторвало, вторую - повредило. 
Сам себя спасал, на руках выползал в 
санбат, сам себе промедол колол. Сей-
час на ИСС работает.

…О том, что нас отправят в горячую 
точку, мы и не предполагали. Все за-
малчивалось. Правда, после стрельб 
многие выходили с желанием попро-
бовать в реальном деле всю дурь, что 
есть в танке и пушке. 

Готовить нас начали к отправке за-
ранее. Сначала перестали приходить 
периодические издания - «Красная 
Звезда» и вообще газеты, журналы. 
Начался информационный вакуум. 
Потом исчез единственный телевизор 
из казармы. Без всяких объяснений. 
Затем, когда мы к этому привыкли, 
ближе к декабрю, поступила коман-
да привести в порядок аккумуляторы. 
А это целая процедура для танка. В 
роте 13 танков, три используются в 
учебных целях, 10 - на консервации. 
Оживить сразу 10 аккумуляторов - это 
дорого. И главное, куда их потом де-
вать? Тем более что наши танки приш-
ли с Германии, за эти годы их вообще 
ни разу не трогали. И все это усили-
валось периодическими стрельбами. 
Если сначала стреляли раз в месяц, 
то потом раз в неделю - днем, ночью, 
в условиях плохой видимости. Черные 
дни начинались у связистов, взводов 
обеспечения и прочих, когда мы при-
езжали на стрельбы. Спать в казарме 
невозможно! Стекла дребезжат, гул, 
свист, грохот. А если мы еще и едем 
куда-то!.. Помнится, батальон строй-
бата бросил казарму и ушел в чистое 
поле - спать нельзя, когда мы стре-
ляем. Тогда командиры взводов на-
чали что-то понимать. Но желающим 
честно предложили отказаться. Были 
такие, что согласились. Еще помню, 
как мы на полигоне отрабатывали 
упражнения с гранатой боевой. Мет-
нул гранату, она не взорвалась, но за 
счет собственного веса и кинетиче-
ской энергии снесла мишень. Норма-
тив мне засчитали. 

…Это рядовой Шарипов. Единствен-
ный чеченец у нас в батальоне был, 
сам из Нижнего Новгорода. Так рвал-
ся ехать воевать, а один из батальона 
остался в Каменке с ключами от пустых 
гаражей, охранять. 

…Наши танки, на которых мы учи-
лись и на которых воевали. Посколь-
ку они были учебные, не приходилось 

удивляться, что у пушек то стабилиза-
тор горизонтальный не работает, то 
еще какая хворь.

…17 декабря прибыли в Моздок. Вот 
только подъезжая к Моздоку, мы и по-
няли, что едем воевать. Когда разда-
ли оружие, боеприпасы и начались за-
нятия по первой помощи. Командиры 
честно предупредили, что нас там не 
ждет никто. Разгрузка. Двинулись на 
исходные… А вот первые потери. Из-
за неверных карт танк влетел в карьер 
и воткнулся пушкой в землю. По кар-
там там было ровное поле. Шли ночью, 
приказ - огней не зажигать, перли на 
габаритах. Стрелок Сидоренко погиб 
- его сняли духи с противоположной 
стороны, когда он открыл люк. А ране-
ные командир танка и водитель смогли 
покинуть танк и уйти. Вот «пластилино-
вое» поле, которое так прозвали из-за 
вязкости грунта. Только танки могли по 
нему передвигаться. 

Вот первый бой под Ханкалой, пер-
вое ранение. Нам задачу поставили - 
не дать возможности взлететь ни одно-
му чеченскому самолету с аэродрома. 
К сожалению, механик не справился 
с управлением, и мы вылетели в ров. 
Понятно, нет опыта, плюс постоян-
ный обстрел, а следом идут машины, 
которые мы прикрываем. Через три-
плекс все эти неровности почвы сгла-
живаются. Как говорил комбат: «Зачем 
танкисту нужен шлемофон? Чтобы не 
разбил дорогие приборы своей чугун-
ной головой!»

…Это возле Аргуна. Мы стоим за 
грядой холмов. Если выехать на них - 
внизу равнина до самого Аргуна. Наша 
задача - обстреливать город. Вот когда 

один из экипажей выехал на этот холм, 
почти тут же получил попадание куму-
лятивным снарядом. Башню прошило 
по диагонали. Наводчик погиб сразу, 
командир рядом был ранен. Я своим 
танком вытащил их вниз, отправили в 
госпиталь, но до него командир не до-
жил. Позиция для наших танков была 
отличная, но приходилось постоянно 
за нее биться.

…Вот фотка, отец искал своего сына, 
нашел - забрал. А это мы в тылу попол-
няем боекомплект, на 8 Марта пьем 
одеколон. Что делать? За дам! На за-
кусь по кусочку сахара. Такие надуха-
ренные вернулись в часть. Мы в Чечне 
жили в танке. Потом всем экипажем 
снимали друг другу сапоги, до того 
ноги приняли заточенную форму. Ну, и 
майки нашлись, когда в баню пошли. 

…А это уже возвращение из Чечни, 
остановка поезда. Здесь мы на похо-
ронах начальника штаба Курносенко, 
который погиб в Чечне. Хоронить его 
мы привезли в Каменку. Погиб в ту са-
мую новогоднюю ночь штурма Грозно-
го в 95-м. 

…Знаете, у нас ведь лучшая техника 
в мире. И как бы тяжело нам ни было 
в Чечне, под броней чувствуешь себя 
спокойно. На полигоне видели, как ис-
пытывали новейший в тот момент Т-90. 
Как старики мастеровые укладывали 
снаряды один в один и понимали, что 
любой техникой нужно и можно овла-
деть. И «Армату» на последнем пара-
де смотрели, идея с защитой экипа-
жа самая правильная. И если еще раз 
служить, то только в танковых войсках. 
В них теперь - порядок!

Записал Михаил МАРКОВИЧ

ПОРЯДОК В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ
Бывают ситуации, когда не хочется портить хорошую 
беседу своими правками. Так что и сейчас перед вами      
не интервью, а рассказ за дембельским альбомом накануне 
10 сентября, Дня танкиста. Моих собеседников - 
Александра Жилкина и Евгения Савельева - жизнь ведет   
в мужской дружбе уже много лет. Школа, техникум, 
армия, Чечня, работа. Всюду эти танкисты вместе.   
Так что и интервью у них получилось одно на двоих.

Евгений Савельев 
- первый бой, 
первая кровь.

Пацаны даже в форме 
остаются пацанами.

Вечная тема. Смущает одно: за последние пару недель 
это третий случай, и не где-то в закоулках, а практически на 
главном проспекте. Тенденция, однако…

Марина Захарова
а это нормально - так оставлять люки открытыми? веточкой свою 

гадость прикрыли и все... вообще-то дети ходят. Это безобразие - 
как подниматься через мост по кантату к Ленинградскому, 1. Хоть 
бы знаками или ограждением закрыли.

Евгения Пересторонина
Замаскировали волчью яму?
Lina Kolesnikova
веточками этот люк закрыли обычные прохожие, а те, кто его от-

крыл, не удосужились подумать о безопасности людей.
Екатерина Фурсал
и вообще по поводу этой дороги: пока делают велотропу, пор-

тят пешеходную дорожку - появилось много новых трещин из-за 
большегрузных машин, которые возили песок.

поД ноги смотрите!
[СЛУЖУ роССии]

поряДоК 
в танКовых 

войсКах
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В спорткомплексе «Радуга»        
с 17 по 19 сентября проходили 
чемпионат и первенство 
Красноярского края по плаванию.

Б
олее 100 спортсменов из Железногор-
ска, Красноярска, Дивногорска, Зелено-
горска, Ачинска и Канска состязались в 
41 дистанции. Это первый старт в новом 

сезоне, и многие участники плыли «под нагруз-
кой» - на тренировку у них было чуть более двух 
недель, так как все краевые бассейны открылись 
только с 1 сентября. Нашим ребятам в этом от-
ношении было проще - «Радуга» и «Труд» ра-
ботали все лето. однако ряды железногорских 
пловцов заметно поредели.

- На данный момент происходит смена поко-
лений, все наши КМС и мастера спорта окон-
чили школы и разъехались по стране, поэтому 
особо ярких результатов на этот раз не ожида-
ется, - рассказала «ГиГ» Татьяна Пономарева, 
главный судья соревнований, старший тренер 
городского отделения плавания.

Предсказание подтвердилось - достижения 
железногорцев по сравнению даже с прошлым 
годом оказались значительно скромнее. Дело 
в том, что некоторые выпускники ЗАТо в этот 

раз выступали уже за Красноярск. Так, мастер 
спорта Виталий Безугольников на таких же со-
ревнованиях в 2014-м завоевал в копилку го-
рода сразу две золотые и четыре серебряные 
медали. Теперь его награды засчитала себе 
столица края.

Самый сильный из оставшихся в Железно-
горске пловцов - мастер спорта Степан Разин, 
курсант пожарно-спасательной академии. На 
дистанции 50 метров на спине он стал вторым, 
уступив сопернику из Зеленогорска всего 0,3 се-
кунды, бронзовой для него стала 100-метровка 
на спине. Неплохо показал себя второразрядник 
Илья лосев - третье место на дистанции 1500 м 
вольным стилем. В комплексной эстафете 4х100 
м команда ДЮСШ «Юность» - Степан Разин, Ана-
толий Скачков, Александр Бынков и Марк Струков 
- завоевала серебро. Среди женщин выделилась 
Татьяна Мамчиц - на комплексной 400-метровке 
она стала третьей в общем зачете и первой в воз-
растной группе 2000-2002 гг.р., а на дистанции 
200 метров взяла серебро среди ровесниц.

лучшие спортсмены по итогам краевых сорев-
нований отправятся на чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа, которые со-
стоятся 6-9 октября в Новокузнецке.

П
оГоДА который год, во-
преки всем прогнозам 
и угрозам, благоволит 
юным экстремалам. 

Сухо, прохладно и солнечно – 
идеальные условия для хорошей 
спортивной нагрузки на свежем 
воздухе. Прошедшая туристиче-
ская эстафета в очередной раз 
побила собственный рекорд по 
количеству заявившихся участни-
ков – на этот раз аж 156 школь-
ников! Правда, пришли только 
118, но даже это все еще рекорд. 
Самыми легкими на подъем ока-
зались те, кто помладше – их на-
бралось 53 человека, в то время 
как старших и средних - 31 и 34. 
если считать по гендерному при-
знаку, то мальчиков 65, а дево-
чек 53. Самую большую команду 
представила 91 гимназия – 25 
человек. Всего в эстафете при-
няло участие 9 образовательных 
учреждений.

Трасса, расположенная в лес-
ном массиве за санаторной 
школой-интернатом, считается 
усложненной, но оттого и бо-
лее интересной – тут подгадал 
естественный рельеф местности 
с многочисленными спусками и 
подъемами. Все школьники неза-
висимо от возраста должны были 
преодолеть пять традиционных 
препятствий: пройти по бревну, 
спуститься с 18-метровой горки 
с 25-градусным уклоном, под-

няться обратно, пройти по па-
раллельно натянутым веревкам-
перилам и преодолеть подвес-
ную переправу. И все это - ис-
пользуя строго по назначению 
многочисленные узлы, петли и 
карабины из экипировки. Участ-
никам пригодились и скорость, и 
выносливость, и сообразитель-
ность – не каждый взрослый, не 
говоря уже о малышах, мог впо-
пыхах определить, что куда при-
стегнуть и какой карабин для 
чего предназначен. Детская дис-
танция была чуть проще и коро-
че – овраги не такие глубокие и 
страшные, а веревочные пере-
правы не такие длинные. Побеж-
дал тот, кто проходил всю дис-
танцию за минимальное время, 
штрафные секунды - по 30 за 
раз! - начислялись тем, кто не 
мог преодолеть то или иное ис-
пытание самостоятельно и про-
сил о помощи судей. Прибав-
ка серьезная, если учесть, что 
в среднем «взрослая» дистан-
ция проходится за 5 минут. Хотя 
чемпион прошлых лет, а теперь 
судья соревнований Константин 
Безруких преодолевал ее мень-
ше чем за 3 минуты! 

Этот рекорд в прошедшую 
субботу так и не был побит - ми-
нимальное время среди юниоров 
составило 3 минуты 43 секун-
ды. В личном зачете лучшими в 
группе 16-18 лет стали Андрей 

Зозулин из 102 лицея и елена 
Кузьмик из 104 школы. Первый 
результат в группе «юноши/де-
вушки» (14-15 лет) показали 
Алексей Кубрачков, школа 106, 
и Татьяна Мирная, гимназия 91. 
Среди самых юных участников 
золотые медали достались Ни-
колаю Сомову из 102 лицея и 
екатерине Гуцол из 98 школы. В 
командном зачете первые места 
в старшей, средней и младшей 
группах разделились между шко-
лами 104, 91 и 93. 

[ТУРИСТИчеСКАя ЭСТАфеТА]

[ПлАВАНИе]

Без ярких результатов

трехминутная трасса
19 сентября состоялась VIII городская 
эстафета по технике пешеходного туризма, 
организованная Детским эколого-
биологическим центром. Школьники 
соревновались в силе, ловкости и сноровке.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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nnn
- Длительные пешие прогулки 
укрепляют мышцы, повышают 
иммунитет и вообще благо-
творно влияют на общее состо-
яние организма...
- Я так понял, автослесарь вы 
так себе.

nnn
До женщины его мечты она 
чуть-чуть недомолчала.

nnn
- Какой у тебя камень по горо-
скопу?
- Кирпич...

nnn
- Ты где был? Обещал быть в 8, 
а уже 11!
- Я летел к тебе пулей!
- Тебя видели в баре.
- Рикошет.

nnn
Вчера был ограблен магазин 
«Все для рыбалки». Судя по 
украденному, грабители идут на 
леща.

nnn
Земля говорит Марсу:
- Не знаешь, что такое? На мне 
люди завелись. Бегают, стре-
ляют, взрывают что-то. Что де-
лать?
Марс отвечает:
- На мне тоже когда-то были. Ни-
чего не делай - сами пройдут.

nnn
- Я тебя, стерву, насквозь вижу!
- А нельзя ли мне другого рент-
генолога позвать?

nnn
Поздравлять учителя 1 сентя-
бря с Днем знаний равносиль-
но, что поздравить лошадь с 
началом весенне-полевых ра-
бот.

nnn
Рыбалка была в самом разгаре 
- наживку с трудом отличали от 
закуски.

nnn
Люблю свой двор... Крики ма-
леньких детей, стук мяча об ас-
фальт, звон стекла, визг сигна-
лизации, крик «атас!» и веселый 
топот десятков ножек...

nnn
Если рядом с тобой происходит 
извержение вулкана и тебе 
поздно спасаться, застынь в не-
понятной позе - сломай мозг 
археологам! 

nnn
Раньше я весила 120 кило! Но 
с новым поясом для похудения 
стала выглядеть, как… 2 по 60 
кг!

nnn
Не надо с людей срывать ма-
ски, вдруг это намордники...

nnn
Наблюдал три дня за муравей-
ником. Ни планерок, ни сове-
щаний. И главное - ВСЕ РАБО-
ТАЮТ!!!

nnn
Специальное предложение для 
малого бизнеса: при заказе 
баннера «Мы открылись!» та-
блички «Аренда» и «Продается» 
- в подарок!

nnn
Мужик после долгого выматы-
вающего спора с тещей обра-
щается к сыну:
- Сынок, принеси-ка бабушке 
крем для губ.
- Который крем?
- Такой в тюбике, на нем «Мо-
мент» написано.

nnn
- О’кей, Гугл! Где я вчера отды-
хал? 
- Я после вчерашнего с тобой 
не разговариваю...

nnn
Один мужик говорит другому:
- Представляешь, у меня сын 
родился! Сын! После 6 дочерей 
у меня наконец-то родился 
сын!
- И на кого больше похож, на 
тебя или на жену?
- Не знаем, на лицо еще не смо-
трели. 

nnn
Идет первоклассник первый 
раз в школу мимо детского 
сада. За забором играют в пе-
ске дошколята. Подошел он к 
ним, посмотрел, вздохнул:
- С удовольствием бы присое-
динился, но образование и воз-
раст не позволяют.
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