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Пели чужие 
Песни

Мария, исс
- В этом, да и в прошлом 

году на праздник не ходила. 
Летом в выходные предпо-
читаю отдых на природе, а 
не городскую суету. Я с удо-
вольствием побывала бы на 
концерте известных арти-
стов. В этот раз приезжие 
певцы из шоу «Голос» абсо-

лютно не заинтересовали. Я их не знаю, да и сразу по-
нятно было, что чужие хиты станут перепевать.

Обилие 
нетрезвых 

екатерина,
домохозяйка
- Каждый раз на празд-

новании Дня города убеж-
даюсь, что не хватает ор-
ганизованности. Все хоро-
шее настроение портится 
от обилия лиц в нетрезвом 
состоянии. Идешь по парку 
с ребенком, и очень непри-
ятно, особенно ближе к вечеру. Как-то надо эту про-
блему правоохранительным органам решать. Еще в 
парке мало качелей-каруселей, а в зоопарке совсем 
печально смотреть на бедных животных! 

Фейерверк 
затянули

Мария, Мчс
- Концерт московских 

звезд в целом понравился, 
но, думаю, многие согла-
сятся, что в Железногорске 
и Красноярске достаточ-
но популярных коллективов 
и исполнителей, которые 
не хуже украсят городской 
праздник. Понравилась ор-

ганизация безопасности, тщательно на входе осма-
тривали, пьяных не заметила. На концерте тоже все 
было спокойно. Но вот фейерверк получился очень 
долгий, даже затянутый. Можно было столько денег 
на него не тратить!

ПОлчаса 
на выхОде

андрей,
гость из красноярска
- Организаторы, наверное, 

не учли количество отдыхаю-
щих горожан. В связи с этим 
очень был затруднен вход-
выход в парк. Мы, когда домой 
собирались, стояли в очереди 
на выход не меньше получаса, 
и это притом что многие были 

с маленькими детьми. Нас чуть не затоптали! Ну и арти-
сты в последнее время похуже приезжают - кризис влия-
ет, денег не хватает. А в остальном все хорошо!

ждеМ стОлетний 
юбилей

александр, Гхк
- Шикарная идея - гонки 

офисных работников на сту-
льях. Жаль, что пока это ме-
роприятие не массовое. Вот 
если бы участвовало команд 
8-10, было бы зрелищно. 
Классно прошло карнаваль-
ное шествие, по сравнению 
с прошлым годом получилось 
более оригинальным и задорным: чего только стоят ве-
нецианские костюмы, красные сердца, люди на ходулях! 
Хочется, чтобы наш город встретил все последующие 
юбилеи и свое столетие процветающим инновацион-
ным мегаполисом!

культурнее стали
наталья, домохозяйка
- От прошедшего празд-

ника у меня только хорошие 
впечатления. Только поду-
майте, сколько людей потра-
тили свои силы, чтобы при-
нести радость горожанам. 
Младший ребенок остался 
доволен всем, детских ме-
роприятий было в этом году 
больше. Хочется отметить, 

что железногорцы стали культурнее, курящие стара-
лись уходить в сторону, и инцидентов с нетрезвыми 
я не заметила.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина

чистота и благоустройство

КаК отметили 
день города

В четверг, 4 августа, в передаче «Открытая студия» - директор Ком-
бината благоустройства Николай Пасечкин. 

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13,20. Для пользователей интернета - он-
лайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. 

Повтор программы на канале «Мир-24» (21 кнопка) в 20.20. Зво-
ните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

Праздник прошел без происшествий
Во время празднования Дня города 29 и 30 июля в охране обще-

ственного порядка было задействовано 110 сотрудников полиции, 
11 работников частных охранных предприятий, 5 членов доброволь-
ной народной дружины «Витязь», 5 сотрудников ОМОН ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю. Преступлений в местах массовых ме-
роприятий не зарегистрировано. 

Председателей советов Мкд и тсж 
приглашают на собрание 

Собрание председателей Советов многоквартирных домов и ТСЖ 
пройдет 9 августа. Специалисты городской администрации и управ-
ляющей компании ГЖКУ выступят с разъяснениями о порядке опре-
деления размера платы граждан за отопление и горячее водоснаб-
жение с 1 июля 2016 года. Встреча состоится в актовом зале адми-
нистрации, начало в 18.00.

атомфлот набрал 5000 голосов
Центробанк проводит конкурс для определения дизайна новых купюр 

достоинством 200 и 2000 рублей. Жители городов России голосовали 
за свои варианты историко-географического символа, который будет 
изображен на этих купюрах. По итогам первого этапа символ Атомфло-
та, ледокол «Ленин», собрал более 5000 голосов и прошел дальше. На 
следующем этапе фонд «Общественное мнение» проведет всероссий-
ский опрос, голосование среди городов-финалистов пройдет с 5 сен-
тября по 5 октября 2016 года на сайте tvoya-rossiya.ru. В финале будут 
отобраны 2 победителя и 4 символа, которые им соответствуют. Ре-
зультаты объявят 7 октября.

Пожарные откроют двери
11 августа Специальная пожарно-спасательная часть №10 в честь 

30-летия со дня основания приглашает горожан на день открытых 
дверей. Гостей ждут экспозиция музея под открытым небом, вы-
ставка техники, праздничный концерт и показательные выступления 
по пожарно-прикладному спорту. Для детей проведут конкурсы по 
облачению в боевую одежду пожарного и тушению условного заго-
рания. Также гости смогут увидеть учебно-тренировочный комплекс 
психологической подготовки и спортивно-тренировочную базу по-
жарных. Мероприятия пройдут по адресу: пр.Ленинградский, 10. 
Начало в 10.00.

войсковая часть 3377 отметила 63 года 
со дня основания 

Со знаменательной датой командование и личный состав части по-
здравил глава ЗАТО Вадим Медведев, а лучшим военнослужащим 
мэр вручил благодарственные письма. Войсковая часть 3377 занима-
ет передовые места по служебно-боевой деятельности в Сибирском 
региональном командовании внутренних войск МВД России среди 
воинских частей по охране важных государственных объектов.

Полиция поощрила граждан за содействие 
в предотвращении преступления

Руководство УМВД вручило 2 августа благодарственные письма 
жителям города за устойчивую гражданскую и жизненную позицию, 
позволившую пресечь преступление. К обманутой телефонным звон-
ком пожилой женщине, готовой перевести последние деньги «род-
ственникам», приехали курьеры, но, разобравшись в ситуации, обра-
тились в полицию. Приказом начальника ГУ МВД по краю наиболее 
отличившийся железногорец был поощрен денежной премией.

ПатП сообщает
С 10 августа на пригородном маршруте 189 вводятся дополнитель-

ные тарифные остановки в обоих направлениях: КПП-1, Терентьево 
и Березовка (перекресток). 

Подготовила евгения ПерестОрОнина

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
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За милашку 
30 тысяч

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Постоянные стоны о снижении 
качества образования нашли 
новое объяснение. Да, знания, 
которыми снабжают наших 
школьников, выглядят весьма 
средними. Но это означает, 
что они в точности соответствуют 
названию образовательного учреждения. 
Приглядитесь, на каждой школе России 
написано - средняя.

Е
сли позволите, я опять предложу вам порас-
суждать о разных подходах к нашим дорогим 
деточкам. Помнится, в университете препода-
ватель заставила меня 5 раз сдавать «Педаго-

гическую поэму» Антона семеныча Макаренко. Просто 
после первого контрольного общения оказалось, что 
я вынес из этой учительской библии все самое не-
правильное. Вероятно, мне стоило приводить в при-
мер цитаты а-ля «проведя всю зиму за книжками, я 
убедился, что педагогики как науки не существует». 
А вот упоминания о применении великим гуру нага-
на в качестве аргумента в споре с учениками и вовсе 
поставило вопрос о моем пребывании в вузе. слава 
богу, обошлось, но с тех самых пор Макаренко я ува-
жаю, а педагогику нет.

Моему примеру в некотором смысле следует и 
родное государство, которое вроде бы любит каж-
дого учителя по отдельности, а вот все сословие, 
похоже, ненавидит. иначе я не могу объяснить слу-
чай, произошедший в липецке. Там мировой судья 
оштрафовал на 30 тысяч рублей директора одной из 
школ за нарушение права ученика на свободный до-
ступ к образованию (часть 1 статьи 5.57 КоАП РФ). 
ситуация, между прочим, по нынешним временам 
стандартная. 12-летний балбес крыл матом во вре-
мя урока одноклассников, педагога и преподавае-
мую науку. Женщина-учитель справиться с ним не 
смогла и пригласила на помощь директора, который 
и принял роковое решение - отстранить поганца от 
занятий на два дня. Предполагалось, что это время 
родители потратят на вразумление чада, но те по-
ступили умнее. изучив Административный кодекс и 
Конституцию РФ, предки сочли, что право их ребен-
ка на получение образования нарушено. суд принял 
их сторону полностью!

Я понимаю, что юстиция действовала в рамках мод-
ной в последнее время тенденции детской вседозво-
ленности, но принять этого не могу. Почему в тех же 
поганых соединенных Штатах шестилетнего школь-
ника (первоклашку!) на несколько дней отстраняют 
от занятий, и никто не бежит из-за этого в суд? Бо-
лее того, родители сопляка трясутся от ужаса перед 
педагогом, поскольку он в любой момент может по-
дать в суд. Например, по статье «сексуальное домо-
гательство» (!) - ученик позволил себе несколько раз 
обратиться к педагогу «милашка»… Тоже перебор, ко-
нечно, но диспозиция правильная.

ладно, пес с ними, с американцами. Поделюсь с 
вами исследованием своего питерского коллеги. Он 
преподает на 10-дневных курсах русского языка. Ра-
ботает со школьниками старших классов, которые хо-
тят учиться. 10 занятий стоят 60 тысяч, так что бал-
бесы там исключены. Так вот, в конце курсов сдается 
тест на кругозор. Подавляющему большинству уче-
ников последнее слово приходится объяснять. Дети 
не знают, что такое кругозор! По результатам наблю-
дений современным подросткам неизвестны также 
слова: иждивенец, навзничь, кумачовый, пунцовый, 
бирюзовый, толченый, амбразура. слово «попадья» 
они расшифровывали следующим образом: «это про-
рубь на реке», «яма на стройке», «след от пули». Автор 
«Песни о вещем Олеге» им просто неизвестен. Думаю, 
вы знаете ответ на вопрос: Мандельштам, Коллонтай, 
Бабель - кто из них женщина? Конечно, Бабель!

Н
А МОМеНТ выхода 
газеты докумен-
ты на выдвижение 
по железногорско-

му одномандатному округу 
подали: Вадим Медведев 
(«единая Россия»), Валерий 
Колбацких («Родина»), Ана-

стасия Пахомова («Граж-
данская платформа»), иван 
Мартынов (КПРФ), Вячес-
лав Морозов («Коммунисти-
ческая партия социальной 
справедливости»), Олег Ко-
миссаров («Яблоко»), игорь 
Абузов («Коммунистиче-

ская партия Коммунисты 
России»), сергей Шаранов 
(«справедливая Россия»), 
Алексей Кулеш (лДПР), 
игорь Журавлев («Патрио-
ты России»), сергей Шах-
матов («Зеленые»). Всего 11 
человек. Большую часть из 
этого списка окружная ко-
миссия уже зарегистрирова-
ла в качестве кандидатов в 
депутаты. и в принципе не-
приятных сюрпризов быть не 
должно - партии, что делеги-
ровали своих представите-
лей для участия в выборах, 
прошли регистрацию в край-
избиркоме, задача кандида-
тов - собрать необходимый 
пакет документов для окруж-

ной комиссии. По словам ру-
ководителя окружкома Аллы 
соколовой, в списке по 8-му 
округу присутствуют лишь 
кандидаты, выдвинутые по-
литическими партиями. са-
мовыдвиженцев нет.

из новшеств нынешней 
избирательной кампании 
соколова отметила, что на 
этот раз граждане не вправе 
голосовать досрочно. В слу-
чае невозможности присут-
ствовать на избирательном 
участке в день выборов, же-
лезногорцы имеют право по-
лучить открепительные удо-
стоверения и проголосовать 
на любом другом участке.

елена ГлаЗУнОВа

Решили участвовать
Выборы в Государственную думу 
и Заксобрание края пройдут 18 сентября. 
Железногорская избирательная комиссия 
в статусе окружной на этот раз отвечает 
только за одномандатный округ №8 
по выборам депутатов в краевой 
парламент - принимает документы 
на выдвижение кандидатов, регистрирует 
их, отслеживает движение по счету, 
оценивает агитационную продукцию. 
Кто решил участвовать в борьбе 
за мандат краевого парламентария?

В
лАДиМиР Васи-
льевич гостил у нас 
два дня. Он вместе с 
депутатом Госдумы 

Петром Пимашковым посе-
тил строительные площадки 
Железногорска, встретился 
с коллективом космической 
фирмы, принял участие в 
торжественном собрании, 
побывал на праздничных 
площадках и спортивных 
мероприятиях. Коваленок 
признался - его покорили 
и красота Железногорска, 
и фантазия организаторов 
дня рождения города, и до-
брожелательность жителей. 
люди узнавали Коваленка 
на улицах и то и дело про-
сили автограф у известного 
космонавта.

- с огромнейшим удоволь-
ствием принял приглашение 
приехать сюда уже в четвер-
тый раз, - рассказал он го-
родским сМи. - Знаю о до-

стижениях вашего города в 
науке и космонавтике, вкла-
де в оборонную промышлен-
ность, и меня как человека 
военного сюда просто тянет. 
с каждым годом Железно-
горск становится красивее, 
лучше, чище. Все больше и 
больше красивых лиц!

Вокруг человека, дважды 
совершившего космическое 
путешествие и побывавшего 
в открытом космосе, просто 
не могло не сложиться мно-
жество легенд. сами космо-
навты даже спустя десяти-
летия после полета с удо-
вольствием пересказывают 
эти истории снова и снова. 
с Владимиром Коваленком 
на орбите тоже случались ка-
зусы. лето 1978 года. Орби-
тальная станция «салют-6». 
Экипаж - Владимир Ковале-
нок и Александр иванченков. 
У космонавтов обычный день, 
напряженная работа. и вдруг 

вне зоны связи с Землей ко-
мандир Коваленок явствен-
но услышал мужской голос: 
«Здорово, отцы!» В первую 
секунду космонавт испытал 
шок. Бред? слуховые галлю-
цинации? На Владимира вы-
таращенными глазами смо-
трел напарник Александр. 
Значит, он тоже это слышал! 
Уже легче. Но разве сходят с 
ума вдвоем? Через несколь-
ко секунд экипаж понял, что 
произошло. Просто Ковале-
нок, в спешке перемещаясь 
по станции в невесомости, 
оттолкнулся пальцем ноги от 
видеомагнитофона и случай-
но включил его. А там стояла 
кассета с фильмом «Белое 
солнце пустыни». Вот и по-
шло воспроизведение эпизо-
да, когда красноармеец сухов 
встречается со стариками. Но 
некоторые казусные ситуации 
космонавты создавали наме-
ренно - ради развлечения. 

Как-то раз Коваленок с 
иванченковым подшутили 
над советско-немецкой экс-
педицией Быковского-Йена, 
что на станцию приходил 
инопланетянин… 

- После этого пошли раз-
ные шутки-утки, будто я 
все время наблюдал ино-
планетян! - рассказывал 
потом Владимир Василье-
вич. - Космонавт Георгий 
Береговой был в Аргенти-
не и там этот же вопрос 
ему задали: «Коваленок ви-
дел НлО?» Георгий Тимо-
феевич и говорит: «Вчера 
к экипажу подлетел НлО, 
Коваленок открыл дверь, 
экипаж НлО зашел к ним 
на станцию. А у Коваленка 
с собой было. Коваленок 
налил по стакану инопла-
нетянам. Они выпили и ра-
зошлись». Журналисты это 
усвоили, а через полгода-
год прилетает сергей Кри-
чевский, говорит: «Я при-
вез вот такую стопку газет, 
почему мне не рассказали, 
что водку пили с иноплане-
тянами? Почему Береговой 
знает, а я нет?»...

Вот с таким интересным 
человеком-легендой удалось 
пообщаться железногорцам 
в минувшие выходные.

евгения 
ПеРеСТОРОнИна

коваленок видел нло?

В День города Железногорск посетил 
советский космонавт, дважды Герой 
Советского Союза, президент Федерации 
космонавтики Владимир Коваленок. 
Личность известная, и не только в узких 
космических кругах.

Многим железногорцам посчастливилось получить 
автограф известного космонавта.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

28 июля парк ПАТП пополнили 
9 новых автобусов.

П
ассажирсКий транспорт приобретен за счет 
средств городского бюджета в целях улучшения 
качества внутригородских перевозок. Появление 
новых автобусов накануне Дня города стало хоро-

шим подарком для железногорцев и доброй традицией - в 
прошлом году автопарк муниципального предприятия попол-
нился десятью новыми машинами.

аукцион на поставку автобусов в железногорск выиграл 
автоцентр «КрасГаЗсервис» из Красноярска. стоимость кон-
тракта составила 33,3 миллиона рублей. современные авто-
бусы оснащены системой ГЛОНасс, оборудованы речевыми 
и визуальными информаторами, электронными маршруто-
указателями. В салоне установлены широкие задние двери 
и пять отопительных приборов. Вместимость - 64 места, 19 
из них - сидячие.

Здание на стадионе «Труд» обновили 
к празднованию Дня города.

П
ОЛНОстью заменили кровлю, освежили фасад и 
установили новое, более мощное, энергосберега-
ющее освещение стадиона. На обновление ушло 5 
миллионов рублей из городского бюджета.

Кроме того, с 1 августа на ремонт закрыт и бассейн «труд». 
До начала учебного года планируется провести замену систе-
мы водоподготовки бассейна: фильтров, теплообменников, 
насосов. На эти цели город выделил Комбинату оздорови-
тельных спортивных сооружений 1,5 миллиона рублей, сооб-
щил руководитель железногорского Управления физической 
культуры и спорта сергей афонин.

Но это далеко не все перемены, которые ожидают спортив-
ные объекты железногорска. Осенью МаУ «КОсс» приступит 
к реализации еще одного строительного проекта. Грандиоз-
ные изменения предстоят спортивной площадке микрорайо-
на №1 возле магазина «тель», где установят оборудование 
и тренажеры для подготовки к выполнению нормативов ГтО, 
уточняет «свежее тВ». На этот проект край выделяет грант 
в 1 миллион рублей.

В городской администрации наградили 
благодарственными письмами 
11 сотрудников железногорской полиции, 
оказавших помощь военкомату 
в проведении призывной кампании.

Б
ЛаГОДарстВеННые письма за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей и обеспечение ор-
ганизации призыва на военную службу граждан рФ в 
ЗатО железногорск вручили ренату Халикову, Пав-

лу Черкасову, Николаю Черногубову, александру Щурскому, 
Кириллу Форналю, андрею Бобровскому, Михаилу Бурию, 
алексею Зенькову, сергею Кравченко, Денису смирнову и 
роману Дуденкову.

- Выражаю вам огромную благодарность от отдела воен-
ного комиссариата Красноярского края в железногорске, - 
обратился к полицейским Владислав Черкасов, замглавы по 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами. - Как показала ваша работа, взаимовыручка и со-
вместные усилия дают хорошие результаты!

Готовь теплосети 
летом

Железногорск продолжает подготовку 
к отопительному сезону.

В 
ХОДе проведения гидравлических испытаний спе-
циалисты Гортеплоэнерго выявили 79 порывов, из 
них 68 уже устранены. В настоящее время заключе-
ны договоры на поставку топлива для муниципальных 

котельных. Объем угля сейчас составляет 57 процентов от 
необходимого нормативного запаса, мазута - 58 процентов. 
В этом году капитальные ремонты по замене теплосетей и 
теплоизоляции выполняют на Ленина, советской армии, юж-
ной, а также в тартате и Подгорном.

миллионы
спорту

прибыло 
пополнение

совместный 
призыв
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АНГЛИЙСКИЙ КУРС НА ОРБИТУ... 
ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ!

к

Всего несколько дней остается до начала смены в языковом от-
ряде загородного лагеря «Орбита». Причем это последний заезд 
на уходящих летних каникулах, который организует Языковой центр 
«Полиглот». 8 августа в «Орбиту» отправятся 20 школьников - это 
те, кто выбрал яркий, полезный и увлекательный отдых вместе с 
английским языком. 

Если вы - родитель ребенка 8-15 лет и не знаете, куда его пристроить 
на август, но точно не хотите, чтобы он бестолково слонялся по улице, а 
провел время, что называется, с пользой дела, - то вам нужно СРОЧНО 
обратиться в Языковой центр «Полиглот». Еще осталось несколько сво-
бодных путевок на шикарный и в то же время доступный по цене отдых 
на свежем воздухе в красивейшем месте за городом, под присмотром 
опытных и творческих педагогов-воспитателей, которые не только за-
метно «подтянут» знания английского языка перед началом нового учеб-
ного года, но и наполнят досуг красочными и незабываемыми событиями. 
Те, кто хоть однажды проводил каникулы с «Полиглотом», с нетерпением 
ждут новых встреч на языковых погружениях. Ведь изучать иностранные 
языки с нами всегда интересно, потому что наши преподаватели знают, 
как ненавязчиво подружить детей с английским языком. И вот что гово-
рят о «Полиглоте». 

Екатерина Александровна ПОЗДНЯКОВА: 
- Когда наша дочь Аня уезжала первый 

раз на языковую смену в «Орбиту», мы 
даже не думали, что ей там так понравит-
ся. Она у нас вообще-то такая девочка, 
если что-то не так, то больше ни за что не 
поедет. А здесь ребенок вернулся с таки-
ми яркими впечатлениями! Говорит: «Сно-
ва хочу туда!». Воспоминаний столько 
было, ведь ее там выбрали президентом 
отряда. Нам очень понравилось, нет слов! 
Молодые, инициативные преподаватели, 
которые обучают английскому по нетра-
диционным методикам, в форме увлека-
тельных викторин, конкурсов. Дети все 
время чем-то заняты. Очень насыщенная 

программа обучения. Но это как раз и нравится детям!

Лидия Васильевна ПОРОШИНА:
- В Языковом центре «Полиглот» занимается моя внучка Полина. И я 

благодарна преподавателям за то, что они дают нашим детям хорошие 
знания по иностранным языкам. Мне есть с чем сравнивать. Внучка хо-
дит в течение учебного года на занятия с репетитором, но то, что она 
получает в «Полиглоте», не сравнимо ни с чем. На языковых погружени-
ях в «Орбите» и «Горном» с «Полиглотом» обучение проходит в форме 
разных игр, у репетитора этого точно нет. Я вот как-то ради любопытства 
посмотрела, что у них запланировано в языковом отряде, и была прият-
но шокирована тем, сколько интересных и необычных занятий там про-
водится. Внучка с огромным удовольствием всегда ездит!

Анна Владимировна ИВАХНО:
- С «Полиглотом» мы уже несколько лет. 

Моя дочка Полина не раз ездила на язы-
ковые погружения, а вот сейчас не боюсь 
отправлять ее уже в языковой отряд «Ор-
биты». Хочу сказать, что это прекрасная 
возможность как-то организовать детей и 
перед началом нового учебного года осве-
жить знания по английскому языку. Пото-
му что если по другим предметам они 
все-таки что-то да повторяют в течение 
каникул, то по иностранному ничего. А те-
перь есть такая возможность! Конечно, 
каждый родитель хочет видеть результат 
от занятий. Я скажу так. Полина окончила 
второй класс и получила за успехи в уче-
бе грамоту. Причем особо ее отметила 
именно учитель английского. Здесь, что называется, без комментариев. 

ВАЖНО: 
Стоимость полной путевки в языковой отряд лагеря «Орбита» 
- 21 тысяча 377 рублей. В нее входит пятиразовое питание, 

занятия с преподавателями английским языком, познаватель-
ный и полезный досуг (викторины, конкурсы, квесты, баттлы, 

творческие мастерские, телемосты с носителями языка, 
языковые кинопросмотры и много что еще интересного). 

СПЕШИТЕ ПОПАСТЬ!
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Д
ействительно, с 1 июля этого 
года ожидалось изменение системы 
оплаты коммунальных услуг. 

- но после изменений в феде-
ральном законодательстве, которые прои-
зошли в конце июня, правительство Крас-
ноярского края внесло корректировки в 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
начисления за отопление и коммунальные 
услуги, - сообщила Моргунова.

Постановлением правительства края с 1 
июля 2016 года установлен способ опла-
ты за отопление - равномерно в течение 
всего календарного года для всех муници-
пальных образований Красноярского края, 
кроме Канска.

- Платить за коммунальные услуги рав-
номерными суммами в течение всего года 

намного удобнее, - считает Моргунова. - 
Можно спланировать семейный бюджет, 
тем более что при корректировке в пода-
вляющем большинстве случаев пришлось 
бы существенно доплачивать в зимний 
период.

изменились также нормативы отопле-
ния. они теперь не единые, а зависят 
от дома, его этажности и года построй-
ки. еще из новшеств: при расчете услуг 
ЖКХ применят коэффициент периодич-
ности внесения платежей. в квитанци-
ях для жителей управляющие компании 
укажут полный норматив и информацию, 
что с учетом периодичности внесения 
платежей размер платы за отопление бу-
дет снижен.

Марина СИНЮТИНА

А вдруг...
Легкоатлетка Вероника Зотова 
вошла в состав паралимпийской 
сборной России. Воспитанница 
Виктора Соколова будет 
представлять страну в беге   
на 100 метров и в эстафете 
4х100. Если паралимпийскую 
сборную России, конечно, 
допустят до Игр в Рио.

С
ейчас вероника на сборах в чебокса-
рах, 14 августа она вместе с тренером 
отправится в новогорск, где пройдет 
финальную подготовку перед Пара-

лимпиадой. игры среди спортсменов с огра-
ниченными возможностями состоятся с 7 по 
18 сентября, за неделю до их начала Зотова 
и виктор соколов вылетят в Рио-де-Жанейро. 
Путевку в сборную вероника завоевала благо-
даря победам во всероссийских и междуна-
родных стартах. только в 2016 году она взяла 
золото на российских соревнованиях в беге на 
100 и 200 метров, Гран-при в италии в беге 
на 100 и 200 метров, стала чемпионкой евро-
пы в эстафете 4х100 и серебряным призером 
европы в беге на 100 метров.

однако, несмотря на достижения же-
лезногорской спортсменки, ее поездке 
в Рио могут помешать допинговые скан-
далы. 22 июля Международный паралим-
пийский комитет завел дело в отношении 
паралимпийского комитета России после 
получения от WADA (всемирного антидо-
пингового агентства) имен 35 российских 
спортсменов с ограниченными возможно-
стями, которые упоминаются в докладе Ма-
кларена. вопрос участия сборной России в 
Паралимпиаде чиновники рассмотрят 3 ав-
густа, сообщило тасс.

- чувство страха - а вдруг все-таки не пу-
стят? - преследует постоянно. очень непро-
сто в таком состоянии жить и тренироваться, 
- признается виктор соколов. - Проверки на 
допинг проходим постоянно, каждый месяц. 
только в 2016 году сдали шесть проб, по-
следнюю - 29 июля. но это не связано с до-
пинговым скандалом, так строго было всег-
да. Мы с вероникой к подобным проверкам 
всегда готовы - мои спортсмены чистые, 
никогда ничего не употребляли. на сегод-
ня мы сделали все от нас зависящее, что-
бы поехать на Паралимпиаду и завоевать 
там медали.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

КрАсиво жить не зАпретишь

отМенА отМенЫ
Железногорцы начали 
получать квитанции ЖКУ   
за июль. Сумма оказалась 
больше, нежели ожидалось. 
Ведь еще в начале лета 
анонсировалась отмена 
системы круглогодичной 
платы за тепло.              
Но в середине июля стало 
известно - за отопление 
будут начислять              
не 9 месяцев, как 
обещалось, а снова 12. 
Официальные комментарии 
«ГиГ» получил 1 августа  
от начальника отдела 
социально-экономического 
планирования и тарифной 
политики Ирины 
Моргуновой.

Н
аПоМниМ, конкурс 
проводится по че-
тырем номинациям: 
«Мой двор – терри-

тория уюта», «Красиво жить не 
запретишь», «Мой нескучный 

двор» (Подгорный), «лучший па-
лисадник» (Додоново). итоги по 
Железногорску и Подгорному 
уже подведены, но награждения 
пройдут в разные даты. Первыми 
свою порцию славы 30 июля по-

лучили 12 инициативных 
групп в номинации «Мой 
двор - территория уюта». 
им вручили почетные 
грамоты и поощритель-
ные призы.

авторов лучших палисадни-
ков в Додоново выберут 8 ав-
густа, до 1 сентября наградят 
лидеров в номинации для Под-
горного «Мой нескучный двор». 
в последнем случае дипломы 
получат только 3 жителя посел-
ка из 29, они заслужили высшие 
оценки от комиссии: десятку с 
плюсом. но это не значит, что 
остальные не справились! толь-
ко четверо ничем особо не уди-
вили жюри, а 21 двор Подгор-
ного получил по десять баллов, 
но без плюса. 

- Комиссия подошла к отбо-
ру очень строго, ни для кого мы 
не делали послаблений, - за-
верили «ГиГ» в совете ветера-
нов. - Результаты конкурса - это 
показатель того, насколько се-
рьезно жители Зато подошли к 
оформлению своих придомовых 

территорий.
Далеко не везде оформлени-

ем двора жители занимаются 
массово. Кто-то наводит кра-
соту и в одиночку.

- некоторые участники нас 
поразили тем, что без помощи 
соседей, сами украсили вну-
триквартальные территории! 
- рассказала анна Бурыкина, 
председатель совета вете-
ранов, организатор конкур-
са. - Потрясающе оформили 
цветники по всем правилам 
ландшафтного дизайна, изго-
товили декоративные фигурки 
из подручных материалов...
люди сейчас современные, 
ищут новые идеи в интер-
нете, делятся друг с другом 
опытом в сети, перенимают 
лучшее у других и привносят 
в свои дворы.

сильнейших в номинации 
«Красиво жить не запретишь» 
по традиции назовут 1 октября, 
в День пожилого человека.

Ирина СИМОНОВА

В День города в ТКЗ состоялось награждение 
победителей одной из номинаций конкурса «Двор, 
в котором я живу».

Организаторы конкурса - го-
родской Совет ветеранов вой-
ны и труда и местное отделение 
партии «Единая Россия». 

Второй год проект реализуется 
в рамках грантовой поддержки 
госкорпорации «Росатом». 
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«Орбите» учебный 
кОрпус

Первым делом губернатор 
нанес визит в детский лагерь 
«Орбита», где в это время 
проходила смена краевой 
летней школы для одаренных 
старшеклассников. В бесе-
де Толоконский узнал, что в 
лагере не хватает аудиторий 
и некоторые занятия прово-
дятся в шатрах. Глава регио-
на принял решение о строи-

тельстве в «Орбите» нового 
учебного корпуса.

- Это будет современ-
ный научно-методический 
центр для детей со все-
го края, который позволит 
проводить интенсивные 
образовательные програм-
мы, олимпиады, не только 
летом, но и в течение все-
го года, - отметил Толо-
конский.

Предварительно стои-

мость данного сооружения 
оценивалась в 10 миллио-
нов рублей.

спасти рядОвую 
медицину

Позже губернатор края 
вместе с депутатом Госдумы 
Петром Пимашковым посе-
тили площадку строитель-
ства нового жилого дома, 
который возводится по фе-
деральной программе «Жи-
лье для российской семьи». 
Там к главе региона обра-
тился представитель сотруд-
ников Клинической больни-
цы: медики тоже хотели бы 
поучаствовать в програм-

ме «Жилье для российской 
семьи», но первоначаль-
ный взнос в 20 процентов 
- слишком большая сумма, 
нельзя ли снизить размер 
взноса? Виктор Алексан-
дрович заверил - вопрос на 
контроле.

Еще одно поручение в 
сфере здравоохранения То-
локонский выдал позже. О 
ситуации в КБ-51 глава ре-
гиона наслышан - зарплаты 
уменьшаются, специалистов 
не хватает. В 2014-м стра-
ховой заказ, а за ним и фи-
нансирование Клинической 
больницы из краевого ОМС 
увеличили на 50 миллионов 

в год. Но это помогло толь-
ко временно улучшить ситу-
ацию. Министерству здра-
воохранения края совмест-
но с руководством Желез-
ногорска и представителями 
ФМБА Толоконский поручил 
в недельный срок разрабо-
тать системные решения по 
оснащению больницы, при-
влечению в город молодых 
квалифицированных кадров. 
Зарплатный фонд также тща-
тельно изучат.

ктО пОмОжет 
музею?

Городской музей после 
июньского пожара нуждается 

в капитальном ремонте. Об 
этом губернатору на встре-
че с Почетными горожанами 
рассказала директор МВЦ 
Валентина Попова. Толо-
конский поручил министер-
ству строительства и ЖКХ 
совместно с министерством 
культуры края в течение трех 
недель подготовить предло-
жения по капитальному ре-
монту музея. Губернатор так-
же обратился к градообразу-
ющим предприятиям ИСС и 
ГХК помочь МВЦ и взять на 
себя часть затрат по его вос-
становлению.

снимать мик 
запретили

Также губернатор побывал 
на площадке строительства 
монтажно-испытательного 
корпуса ИСС. МИК, который 
строители обещают сдать в 
конце нынешнего года, ста-
нет самым большим про-
изводственным объектом 
предприятия. Он объединит 
подразделения по сборке и 
испытаниям спутников. «Это 
самый передовой рубеж 
технологического прогрес-
са!» - поразился увиден-
ному глава региона. Сни-
мать внутри корпуса служ-
ба безопасности тактично 
запретила.

будет ли в желез-
ногорске создана 
территория опере-

жающего социально-
экономического раз-
вития? как известно, в 
июне президент вла-
димир путин поручил 
закрыть 10 неэффек-
тивных особых эконо-
мических зон и тОсЭр, 
а также ввести мора-
торий на создание но-
вых…

- Процесс создания ТОРов 
в стране стал приобретать 
массовый, хаотичный харак-
тер - почти все регионы и 

города начали подавать за-
явки. Но любые особые на-
логовые и инвестиционные 
режимы эффективны, толь-
ко если они применяются к 
ограниченному числу тер-
риторий. Думаю, позиция 
президента направлена на 
то, чтобы установить более 
жесткие критерии отбора 
территорий. Неделю на-
зад постановлением пра-
вительства РФ определен 
полномочный орган, отве-
чающий за особые эконо-
мические зоны - Минэко-
номразвития. Сейчас про-
цесс подачи и рассмотре-
ния заявок стал более упо-
рядоченным. Заявку по Же-

лезногорску, оформленную 
по всем новым правилам, 
мы отправим в правитель-
ство РФ 1 августа (разговор 
с губернатором состоялся 31 
июля. - авт.). Важно, что-
бы статус ТОСЭР получали 
города не с проблемами в 
экономике, а с максималь-
ным потенциалом развития, 
каковым и является Желез-
ногорск. Убежден, что он по-
лучит новый статус.

продолжится ли ре-
конструкция трас-
сы красноярск-

ж е л е з н о г о р с к  д о 
кпп-1?

- Конечно! Я помню, как 
впервые поехал к вам на ма-
шине - дорога была, словно 
после бомбежки. Сейчас она 
почти полностью обновлена, 
плюс по просьбе железно-
горцев мы ушли вбок, про-
ложили новый асфальт еще 
и до Подгорного. Отремон-
тировали дороги в Желез-
ногорске: от дамбы до новых 
корпусов ИСС, от КПП-1 до 
Школы космонавтики - там 

раньше проехать было не-
возможно! Это все милли-
арды рублей. Так что не со-
мневайтесь - трассу мы за-
вершим.

уже несколько лет 
говорится об от-
крытии мариин-

ской гимназии на базе 
бывшей школы 176. бу-
дет ли в итоге реализо-
ван этот проект?

- Поручение об открытии 
Мариинской гимназии в Же-
лезногорске я бы подписал 
хоть сейчас. Текущие рас-
ходы край готов увеличить, 
хотя кадетское и женское 
гимназическое образование 
обходится бюджету вдвое 
дороже обычного. Но ремонт 
и восстановление здания, 
которое предлагает город, 
требуют 100 миллионов ру-
блей. А если создавать ин-
тернат, еще 100 миллионов. 
Это большие деньги. Не ис-
ключаю, что у Железногор-
ска были возможности пред-
ложить более подходящее 
помещение. На территории 

достаточно много админи-
стративных зданий, чтобы 
открыть гимназию без таких 
капитальных затрат. Но, ду-
маю, в 2017 году мы все-таки 
найдем средства и подгото-
вим здание Мариинской гим-
назии в Железногорске.

в  з а т О  п о -
прежнему очень 
высокий тариф на 

тепло. есть ли перспек-
тива его снижения?

- В Железногорске дале-
ко не самый высокий тариф 
в регионе, он немного выше, 
чем в Красноярске, но зна-
чительно ниже, чем в сред-
нем по краю. Психологиче-
ски на социальную ситуацию 
в ЗАТО влияет не столь-
ко размер тарифа, сколько 
его резкое увеличение по-

сле перехода от реактора к 
ТЭЦ - ведь раньше практи-
чески все затраты мог по-
крыть ГХК. Люди восприня-
ли такие перемены тяжело. 
Чтобы смягчить ситуацию, 
краевой бюджет дотировал 
теплоснабжение Железно-
горска - город получал ком-
пенсацию миллиард рублей 
в год. В начале 2016-го за-
вершился процесс передачи 
Железногорской ТЭЦ от Ро-
сатома в краевую собствен-
ность, почти сразу удалось 
снизить тариф для города 
на 20 процентов. С нового 
отопительного сезона при-
ступаем к самостоятельной 
эксплуатации станции. На-
деюсь, найдем резервы еще 
удешевить себестоимость 
производства тепла, чтобы в 
итоге уменьшить тариф для 
потребителей.

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ: 

«Убежден, железногорск 
полУчит статУс тосЭр»

Пообщаться с журналистами подольше     
в день своего визита в Железногорск глава 
региона не успел - график Виктора 
Толоконского был расписан по минутам. 
Поэтому представителей СМИ закрытого 
города пригласили в Красноярск                
и пообещали: губернатор ответит на все 
интересующие железногорцев вопросы. 
Беседа с Виктором Александровичем 
затянулась на два часа, и все ответы      
не поместились бы на газетной полосе. 
Поэтому мы отобрали для читателей 
самые актуальные из прозвучавших тем.

? ?

?

?

подготовила евгения перестОрОнина

срочные порУчения

29 июля город посетил губернатор 
Красноярского края. Визит Виктора 
Толоконского имел для Железногорска 
вполне конкретные результаты:             
по ведомствам и кабинетам отправились 
срочные поручения. Какие именно?

Депутат Госдумы Петр 
Пимашков: «Я много 
видел современных 

производств, но монтажно-
испытательный корпус 

ИСС меня действительно 
впечатлил. Такого 
нет во всем мире!»
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В 
1971 году на терри-
тории города дисло-
цировались три вой-
сковые части, но сво-

его военного комиссариата 
не существовало. Первичную 
приписку и призыв на воен-
ную службу будущие воины 
Красноярска-26 проходили в 
военкомате Ленинского рай-
она Красноярска.

И вот приказом командую-
щего войсками Сибирского 
военного округа №0108 на 
должность военкома в 1971 
году в наш город назнача-
ют подполковника Виктора 
Большакова, участника Ве-
ликой отечественной вой-
ны. Это был первый приказ 
вновь созданной структуры. 
И 3 августа он приступил к 
исполнению своих обязан-
ностей. Это и стало офици-
альной датой образования 
горвоенкомата. 9 военнослу-

жащих, 9 гражданских соста-
вили первый штат. (Самый 
большой состав работал в 
1990-х годах - 43 человека.) 
Располагался комиссари-
ат в деревянном здании по 
Свердлова, 64. Этот адрес 
был знаком всем призывни-
кам до последнего времени. 
(Недавно военкомат сме-
нил прописку, заняв осво-
бодившееся здание ЖЭК-4 
по Штефана.) 26 января 
1972 года прошла первая 
приписная комиссия юно-
шей 1955 года рождения, а 
в октябре объявили призыв 
на действительную военную 
службу.

Кроме приписных и при-
зывных кампаний в функции 
вновь созданной государ-
ственной структуры входил 
ежегодный отбор кандида-
тов для поступления в воен-
ные учебные заведения, су-

воровские училища, работа 
с допризывной молодежью 
в учебных заведениях и на 
предприятиях, мобилиза-
ционная подготовка людей 
и техники, учет всех видов 
ресурсов, в том числе и 
служащих запаса. И, конеч-
но, военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Смо-
тры, конкурсы, фестивали 
военно-патриотической пес-
ни, соревнования по военно-
прикладным видам спор-
та, экскурсии для школь-
ников в войсковые части, 
походы по местам боевой 
славы, ежегодные военно-
спортивные игры «Зарница», 
«орленок», работа военно-
патриотического центра 
«дзержинец» - все это не 
обходилось без участия во-
енкомата. А еще были по-
четный караул на посту №1 у 
памятника Победы, подрост-
ковые клубы «Юный авиа-
тор», «Юный пограничник», 
«Юный танкист». Кто теперь 
вспомнит такие обществен-
ные молодежные объедине-
ния? И, кстати, до 1989 года 
автомобильные батальоны 
для уборки урожая форми-
ровал тоже военный комис-
сариат.

- Создание боевого брат-
ства воинов-интернаци-
оналистов тоже проходило 

при нашем участии, - рас-
сказал «гиг» военком с 
1975-го по 1999 год, пред-
седатель офицерского со-
брания Железногорска, 

член президиума всерос-
сийской общественной ор-
ганизации «офицеры Рос-
сии» Николай Белоущен-
ко. - Это, наверное, было 
самое тяжелое в 1980-х - 
встречать наших парней из 
Афганистана и провожать 
их туда.

В разные годы военкома-
том руководили подполковни-
ки В.Большаков, Н.Волченков, 
А.Якушкин, П.Вычужанин, 
Ф.гайко, Н.Белоущенко, 
А.Тарасов, Ю.Иванов. В 
2015-м к исполнению своих 
обязанностей приступил пол-
ковник Альберт Хасанов.

- Хотелось бы поздравить 
всех работников военкома-
та с днем рождения наше-
го комиссариата, - говорит 
Николай Белоущенко. - Ве-
теранов, всех тех, с кем 25 
лет удалось поработать, и 
кто трудится до сих пор. К 
юбилею подошли не без по-
терь - с кадрами сейчас тя-
жело, с процветанием - еще 
сложнее. И все же хочу по-
желать терпения, здоровья, 
добра и благополучия и го-
ворю вам большое спасибо 
за труд на благо нашего го-
сударства.

Елена НАУМОВА

3 августа, согласно одним архивным 
источникам, городской военкомат 
отметит свое 45-летие. Другой источник 
утверждает, что директива Генерального 
штаба по постановлению Совета 
министров СССР о создании военного 
комиссариата была подписана месяцем 
раньше - 15 июля 1971 года. Небольшая 
неразбериха в датах, конечно, не повод   
для больших исторических споров, тем 
более что на протяжении более чем 
четырех десятков лет военкомат 
выполнял и продолжает выполнять 
важную государственную задачу.

Военкомат: 45 лет В строю

- Сергей Викторович, по-
чему именно ГХК привлек 
внимание Ядерного обще-
ства, а не зеленогорский 
ЭХЗ?

- гХК в отличие от ЭХЗ 
быстрее поменял стратегию 
своего развития. да и сам 
комбинат вызывает любо-
пытство, поскольку аналогов 
ядерному предприятию, по-
строенному в горе, не суще-
ствует. Здесь сегодня соз-

даны производства, которых 
еще нет нигде в мире. они 
новые, и есть необходимость 
осознать новую реальность, 
новые возможности, которые 
формирует замкнутый ядер-
ный топливный цикл.

- Чем занимается Ядер-
ное общество России?

- Ядерное общество - это 
инструмент общественно-
го влияния. В 1990-х годах 
ведомства, которым было 

поручено заниматься атом-
ной энергией, находились в 
застое, и мы взяли на себя 
формирование объективно-
го общественного мнения, 
чтобы восстановить доверие 
к мирному использованию 
ядерной энергии. Сегодня 
госкорпорация «Росатом» 
в область информирования 
населения вкладывает столь-
ко усилий, что нам смешно 
вмешиваться в эту работу и 
ее дублировать. Мы находим 
те точки, где разумно это де-
лать под эгидой Ядерного 
общества. И в этом смысле 
у нас нет никакой сложности, 
потому что Сергей Кириенко 
сам является членом ЯоР. То 
есть мы собираем площад-
ку, обмениваемся мнения-
ми, концентрируем какие-то 
предложения и доносим их 
до людей. Надеюсь, что наши 
рекомендации помогают в 
принятии решений гХК, пра-
вительству края, Росатому, 
правительству России.

- Прислушиваются ли со-
ответствующие структуры 
к вашим рекомендациям?

- Если Сергей Владилено-
вич Кириенко член Ядерного 

общества России, то я всег-
да смогу найти возможность 
с ним побеседовать и обра-
тить внимание на какую-то 
проблему. А как дальше бу-
дет развиваться ситуация, 
зависит от каждого конкрет-
ного случая.

- К примеру, если взять 
выполнение рекомендаций 
ЯОР по итогам прошло-
годнего круглого стола в 
Красноярске?

- В прошлом году мы сде-
лали вывод, что краснояр-
ский ИЦАЭ Росатома - очень 
полезная площадка, и надо 
собираться здесь достаточ-
но регулярно. Это и было вы-
полнено.

- Когда вы последний 
раз были на ГХК и что 
можете сказать о сегод-
няшнем состоянии ком-
бината?

- Я был на гХК в этом году 
и оцениваю его достиже-
ния только положительно. у 
нас годами иногда строится 
15 километров дороги, а на 
комбинате за короткий про-
межуток времени создано 
новое сложнейшее произ-
водство. общественность 

должна знать, что государ-
ственные средства не толь-
ко выделены, но и использо-
ваны по назначению. В сво-
ем выступлении на круглом 
столе генеральный директор 
гХК Петр гаврилов подчер-
кнул, что на любом объекте 
предприятия используются 
в основном отечественные 
разработки. А то, как Роса-
том, во многом благодаря 
гХК, выполнил ФЦП «оЯРБ», 
говорит о многом. План пе-
ревыполнен при экономии 
бюджета - атомщики очень 
эффективно расходуют сред-
ства, которые им выделило 
федеральное правительство. 
И это одна из причин, поче-
му правительство направ-
ляет масштабные инвести-
ции именно в атомные тех-
нологии, в один только гХК 
- 80 миллиардов рублей за 
последние годы.

- Как вы считаете, кому 
нужно нагнетать истерию 
по поводу развития в Рос-
сии атомных технологий?

- Есть простая вещь - кон-
куренция. В данном случае 
она тесно переплелась с 
политикой. условно гово-

ря, нам подсовывают до-
хлую мышь, а сами из этой 
мыши у себя шашлык дела-
ют. Есть убедительные циф-
ры, доказывающие, что ав-
томобили загрязняют наши 
города намного больше, 
чем ядерные объекты, но 
некоторые люди не хотят 
анализировать - им проще 
верить слухам.

- Из всего сказанного 
можно ли сделать вывод, 
что вы сторонник атомной 
отрасли?

- Безусловно, я же вице-
президент ЯоР. Я окончил 
МИФИ и долгое время ра-
ботал в Курчатовском ин-
ституте. Мне повезло: я за-
стал великих людей, разра-
ботавших и осуществивших 
атомный проект. Я патриот 
этой отрасли, потому что по-
нимаю, какие преимущества 
помимо обороны дает чело-
вечеству ядерная энергия. 
Прорыв в медицине, сель-
ском хозяйстве, освоении 
космоса и других направле-
ниях немыслим без «чистой» 
энергии атома.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[ЕСТь РАЗгоВоР]

Ядерное общестВо 
за круглым столом

В Красноярском информационном центре 
по атомной энергии 29 июля состоялось 
выездное заседание Ядерного общества 
России. В его рамках прошел круглый   
стол по теме «Будущее ГХК: ядерные 
технологии для развития страны             
и Красноярского края».
Во время перерыва на вопросы «ГиГ» 
ответил исполнительный вице-президент 
ЯОР Сергей Кушнарев.
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С
упруга Носкова Та-
тьяна александров-
на вспоминает, что в 
свое время Николаю 

Николаевичу задал вектор 
Вениамин Соколов, ректор 
Кгу. Много молодых ученых 
- физиков, математиков, эко-
номистов, а также вчерашних 
пятикурсников Новосибир-
ского университета - при-
гласил Соколов в Кгу. В 1979 
году на должность декана фи-
зического факультета он по-
звал и Носкова.

Бум 1960-х годов на фи-
зиков прошел, и на физфак 
в основном шли не прошед-
шие на другие факультеты и 
за редким исключением те, 
кто действительно грезил 
наукой о природе вещей. Что 
делать? Значит, необходимо 
работать со школьниками, 
прививать им любовь к этой 
сложной науке. Но как?

Носкову всегда удавалось 
создавать дружные коллек-
тивы из единомышленников, 
понимающих цели и задачи и 
умеющих их решать. Собра-
лась команда преподавате-
лей, аспирантов и студентов, 
которые осознавали, что со 
школьниками нельзя рабо-
тать на каких-либо «серых» 
вещах, а надо по максимуму, 
по аналогии с космической 
индустрией, где все - от кон-
структора до рабочего зна-
ют об уникальности задачи, 
сжатых сроках, престижности 
страны. С этим и надо было 
идти к школьникам: готовить 
детей не к «какой-то» буду-
щей жизни, а ставить перед 
серьезнейшими практически-
ми проблемами и учить раз-
решать их.

Необходимо было выбрать 
форму взаимодействия со 
средней школой. приезжать с 
лекциями? Будет нулевой эф-
фект. Долго думали, обсуж-
дали и остановились на так 
называемых выездных шко-
лах. 3-4 раза в год во время 
каникул группы школьников 
по 120-150 человек, увлекаю-

щихся естественно-научными 
дисциплинами, выезжали в 
разные города края. Обыч-
но с ними работали 20-30 
студентов, аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников 
университета. Конечно, ядро 
составляли физики, но к ним 
примыкали филологи, мате-
матики, химики, психологи.

Лекции строились так, что-
бы ребятам было понятно, но 
не в ущерб научности. Из-
вестный педагог Виктор Ша-
талов рассуждал про процесс 
обучения, проводя аналогию 
с огурцом: если овощ поме-
стить в рассол, то из обыч-
ного он превратиться в соле-
ный. Это и происходило с ре-
бятами, попавшими в проект 
Носкова. Создавалась такая 
среда, что умными и заин-
тересованными становились 
даже дети, на первый взгляд, 
не особо приспособленные 
к мыслительной деятельно-
сти. К закрытию очередно-
го интеллектуального сезона 
глаза горели у всех. И потом 
те любопытные лица появ-
лялись в Кгу на физическом 
факультете и, как со старыми 
добрыми знакомыми, встре-
чались с преподавателями и 
студентами.

Неоднократно летние шко-
лы проходили на теплоходах 
по маршруту Красноярск-
Дудинка. Останавливались во 
всех населенных пунктах. Та-
мошние школьники поднима-
лись на палубу, знакомились 
с пК, пробовали себя в ком-
пьютерных играх, слушали 
лекции, заглядывали в лабо-
ратории, задавали вопросы 
и получали доступные для 
понимания ответы. На пер-
вой стоянке капитан заметил 
Носкову, что на теплоходе чу-
жие, а тот, улыбаясь, ответил: 
«Да нет, все наши!»

уже после первого года 
работы выездной школы на-
бор на физический факультет 
увеличился, а главное - стали 
исчезать случайные абитури-
енты. по воспоминаниям со-

ратника Носкова - Юрия Яб-
барова, Николай Николаевич 
любил повторять: «Я думаю, 
что гений рождается ско-
рее не в процессе зубреж-
ки в школьной аудитории, а 
у воды с удочкой в руках, в 
раздумьях о законах суще-
ствования этого мира».

Следующим закономерным 
шагом оказался переход к 
базовой школе-интернату. 
Николаю Николаевичу очень 
нравились слова Циолковско-
го: «Земля - колыбель чело-
вечества, но нельзя же веч-
но жить в колыбели!» И так, 
в 1989 году, в красивейшем 
месте - пригороде Зелено-
горска под школу-интернат 
выкупили базу отдыха. Отту-
да и началась Школа космо-
навтики, школа-интернат по 
работе с одаренными деть-
ми и талантливой молоде-
жью. Основная часть учеб-
ного процесса должна была 
быть перенесена в професси-
ональные исследовательские 
лаборатории, разрабатыва-
лись способы развития и си-
стема оценок способностей 
курсантов к самостоятельным 
исследованиям и принятию 
решений. при этом стандарт-
ные занятия по программе 
служили лишь для получения 
необходимого базиса знаний, 
а дальнейшее погружение в 
изучаемый предмет проис-
ходило в лаборатории. ре-
зультаты исследований - это 
и есть основа дальнейшего 
совершенствования, участия 
в конкурсах, конференциях, 
слетах, выставках на всех 
уровнях.

планку подняли высоко. 
Иностранный (английский, 
немецкий, японский, китай-
ский) преподавали носители 
языка. профессора ведущих 
вузов приезжали читать лек-
ции, на работу приглашались 
молодые талантливые вы-
пускники. С лекциями приез-
жали космонавты Серебров 
и Крикалев, рассказывали о 
космосе.

Заказали и разработали 
проект строительства учебно-
производственного космо-
центра. Это был бы боль-

шой учебно-лабораторный 
комплекс и вычислитель-
ный центр, и обсервато-
рия, планетарий, культурно-
спортивный комплекс с бас-
сейном и тренажерным за-
лом, и библиотека, и обще-
жития квартирного типа для 
курсантов, и многое другое. 
Но, к сожалению, с развалом 
Союза рухнули и надежды на 
строительство ШК в Зелено-
горске.

В Железногорск Носкова 
пригласил генеральный ди-
ректор и генеральный кон-
структор НпО пМ Михаил 
решетнев, предложил по-
смотреть здание пТу-34, и 
вопрос с переездом ШК ре-
шился. появилась возмож-
ность открыть новые лабо-
ратории, сотрудничать с за-
мечательными учеными горо-
да. Осуществилась и давняя 
мечта Николая Николаевича 
- конно-спортивная школа. В 
программу обучения курсан-
тов вошли уроки верховой 
езды. у больных ДЦп появи-
лась возможность заниматься 
иппотерапией.

К 1997 году школа стано-
вится красноярским краевым 
центром по работе с одарен-
ными детьми и талантливой 
молодежью. Она обеспечи-
вает завершение среднего 
образования и наряду с этим 
дает учащимся углубленную 

подготовку по профилирую-
щим предметам и прививает 
навыки исследовательской 
работы. постоянный контин-
гент увеличивается до 150 
курсантов, которых набира-
ют на конкурсной основе из 
одаренных старшеклассни-
ков Красноярского края. по-
мимо общеобразовательных 
занятий 8 часов в неделю 
ученики проводят в лабо-
раториях, где под руковод-
ством сотрудников института 
физики СО раН и Кгу зани-
маются самостоятельными 
научными исследованиями. 
при школе работают около 
трех десятков лабораторий 
- математическая, экспери-
ментальной, общей и теоре-
тической физики, програм-
мирования, астрономии, тех-
нического моделирования и 
другие. Выпускники Школы 
космонавтики, благодаря 
полученному образованию, 
поступают в ведущие вузы 
россии. Сейчас учеников 
Николая Николаевича можно 
встретить среди ученых, ру-
ководителей и ведущих спе-
циалистов производствен-
ных предприятий, предпри-
нимателей. Большинство из 
них работают и живут в рос-
сии, часть успешно трудится 
за рубежом - в СШа, Японии, 
германии, Южной Корее.

Николай Николаевич при-

думал Школу космонавтики 
и более 20 лет ею руково-
дил. С большим трудом ему 
удивительным образом уда-
валось реализовывать все, 
что он задумывал. На про-
тяжении всей жизни Носков 
постоянно учился, повышал 
уровень своих знаний и ком-
петенций, считал, что это и 
есть главный навык, кото-
рый должен формироваться 
у современного человека. 
Он был настоящим трудого-
ликом - первым приходил в 
школу и последним уходил. 
С уважением относился к 
сотрудникам, курсантам и 
их родителям, многие из ко-
торых звонили лично Нико-
лаю Николаевичу и решали 
с ним проблемы детей. Ни 
разу ни на кого не повысил 
голоса, но говорящий взгляд 
его понимали все. Он гор-
дился достижениями кур-
сантов и сотрудников, а сам 
был невероятно скромен. 
За труд Николая Николаеви-
ча многократно награждали 
медалями, а также прави-
тельственными грамотами. 
В 2001 году Носков был удо-
стоен государственной пре-
мии в области образования 
за создание «Системы ра-
боты с одаренными детьми 
в Красноярском крае».

Г
ОВОрЯТ, что бывших 
директоров не пом-
нят. Возможно, и так, 
только все зависит от 

амбиций преемников. 4 ав-
густа исполняется ровно год, 
как ушел из жизни Николай 
Николаевич Носков, глубо-
ко порядочный, потрясающе 
прозорливый, великолепный 
руководитель, друг, товарищ, 
любящий и любимый муж и 
отец. Вечная ему память.

По воспоминаниям 
друзей и вдовы 

Николая Носкова
Фото из домашнего 

архива Носковых

30 лет назад очередной номер 
«Комсомольской правды» вышел                 
с передовицей «Космический рейс «Латвии», 
рассказавшей о необычном путешествии    
из Красноярска в Дудинку. На борту 
теплохода детям читали лекции 
преподаватели МГУ, МВТУ имени Баумана, 
МФТИ - как сконструировать спутник,  
как построить ракету, как сделать 
атомную бомбу. Эта компания взрослых    
и детей называлась Школой космонавтики. 
Возглавлял ее декан физического 
факультета КГУ Николай Носков...
Николай Николаевич обладал блестящими 
организаторскими способностями, 
запредельной энергетикой и чудовищной 
работоспособностью. В течение своей 
жизни он занимал много ответственных 
постов в краевом образовании, но главным 
его делом всегда была созданная им Школа 
космонавтики.

Школа космонавтики 
николая носкова
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БЛаГОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
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ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

4 авГуста

5 авГуста

6 авГуста

7 авГуста

8 авГуста

9 авГуста

10 авГуста

28 ИЮЛя

ЖИГАЛИН 
Павел Викторович
ХАРЛАМОВА 
Светлана Игоревна

КИПИН 
Сергей Игоревич
МАРУСИНА 
Светлана Александровна

НИКИТИН 
Денис Андреевич
ХАЛИКОВА 
Дарина Аликовна

ФЕДНОВ 
Виталий Александрович
ПИСАРЕНКО 
Светлана Владимировна

29 ИЮЛя

АЛЕКСЕЕВ 
Никита Вадимович
АКСЕНОВА 
Ксения Александровна

АСТАФЬЕВ 
Роман Александрович
ЗАДОРИНА 
Надежда Николаевна

ВОРОНИН 
Владимир Валерьевич
ФРАНК 
Ольга Александровна

КУДРИН 
Никита Валерьевич
ЯНЦЕВА 
Виктория Олеговна

КУХАРСКИЙ 
Виктор Станиславович
ГОРШАНЕВА 
Анастасия Евгеньевна

МИХАЛИЧЕНКО 
Семен Андреевич
ШИШКИНА 
Галина Андреевна

РОМАНОВ 
Максим Игоревич
САМУШКИНА 
Галина Евгеньевна

УСТЕНКО 
Артем Алексеевич
СМИРНОВА 
Ксения Андреевна

ЧЕРНОГУБОВ 
Егор Анатольевич
КРАСНОВА 
Любовь Владимировна

сын алексей
у БАСОВЫХ 
Кирилла Витальевича 
и Анастасии Геннадьевны

сын ИГОРЬ
у БОГДАНОВА 
Игоря Владимировича 
и ЦЫГАНОВОЙ 
Олеси Сергеевны

сын КИРИЛЛ
у ГРИБКОВЫХ 
Ивана Николаевича 
и Алены Алексеевны

сын аЛХаН
у ЖИЛЯСОВЫХ 
Алибека Мухарбиевича 
и Альбины Мухаметхановны

сын МаКаР
у ИВАНОВЫХ 
Дмитрия Вячеславовича 
и Кристины Александровны

сын ЛЕв
у КЕРБЕР 
Юрия Ивановича 
и Татьяны Николаевны

дочь ваРваРа
у КУДРИНЫХ 
Олега Анатольевича 
и Евгении Евгеньевны

дочь аЛИса
у САЙФЕРТ 
Сергея Павловича 
и Александры Ни-
колаевны

сын ИваН
у СЕРЕДА 
Андрея Юрьевича 
и Ольги Леонидовны

сын аРтЕМ
у СОРОКИНЫХ 
Дениса Юрьевича 
и Галины Николаевны

сын аРтЕМ
у УРАКОВЫХ 
Геннадия Михайловича 
и Дарьи Сергеевны

пОНЕДЕЛЬНИК
16.00 Вечернее богослу-

жение.
втОРНИК
8.00 Вмч. и целителя Пан-

телеимона. Прп. Германа 
Аляскинского. Литургия. 

16.00 Вечернее богослу-
жение.

сРЕДа
8.00 Смоленской иконы 

Божией Матери, именуе-
мой «Одигитрия». Собор 
Тамбовских святых. Ли-
тургия.

ЧЕтвЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИЦа
8.00 Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Фео-

фила и с ними 13-ти мучеников. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суББОта
8.00 Мчч. блгв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении 

Романа и Давида. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, ма-

тери Пресвятой Богородицы. Память V вселенского Собора. 
Собор Смоленских святых. Литургия.

16.00 Акафист вмч. и целителю Пантелеймону.

Марафон «Под открытым небом» пройдет 
на площади перед Центром досуга 
13 августа под руководством 
профессиональных тренеров.

В
О ВТОРОЙ раз железногорцы смогут приобщиться к 
спорту и потренироваться на открытом воздухе, при-
чем независимо от уровня физической подготовки и 
возраста. В прошлом году у Центра досуга собра-

лось немало желающих попробовать свои силы в различных 
фитнес-направлениях, нисколько не смущаясь многочис-
ленных зрителей. Затею оценили, приходили на праздник 
целыми семьями.

В программу марафона и на этот раз включены различные 
виды спорта и физической активности. Занятия проведут про-
фессиональные тренеры - представители городских фитнес-
клубов. Организаторы обещают специально огороженную 
площадку для участников, вход - за чисто символическую 
плату, а в процессе тренировки будут разыграны сертифи-
каты и подарки от партнеров мероприятия - фитнес-клубов 
и салонов красоты Железногорска. Чтобы тренировка про-
шла комфортно и плодотворно, необходимо взять с собой 
коврик и удобную обувь.

Марафон начнется в 17.00 и продлится 4-5 часов.

ФиТнЕС пОД ОТкрыТым нЕБОм
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понедельник, 8 АВГУСТА

05.00 «Äîáðîå óòðî»
07.30, 13.20, 01.35 

Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

10.00, 12.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

12.00, 15.00 Íîâîñòè
15.20 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.10, 00.50 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
19.00 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Ôðàíöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð

23.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 
(12+)

04.20 XXXI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Âåñòè»
11.35, 17.30, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(12+)

00.45 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)
10.00, 11.50 Õ/ô «ÌÈÔ 

ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ

14.50 Ä/ô «Àíäðîïîâ 
ïðîòèâ Ù¸ëîêîâà. 
Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.30 «Åâðîïà. Ïðàâûé 

ïîâîðîò». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñóøêè, ïðÿíèêè, 
ïå÷åíüå» (16+)

00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ 

ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ 
ÏÎËÅÌ» (12+)

04.25 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Èìïåðèè» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 17.00 «Åäà, 
êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00 «Ìîñãîðñìåõ» 
(16+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 

(12+)
02.45 Õ/ô «ÁÓÐß» (16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU» 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 

èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 23.50, 

02.00 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Âîéíà 

êîñìè÷åñêèõ àìáèöèé» 
(16+)

15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Новости. Время 

местное»
19.30 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÏÀÐÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ 

ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3» 

(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÒÐÀÑÑÀ» (16+)

14.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» (16+)

19.00, 00.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñòðåëüáà

11.00, 13.40, 14.45, 16.00, 16.55, 
05.30, 06.50, 07.30 Íîâîñòè

11.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.35, 04.00 Ðèî-2016. Êîìàíäà 

Ðîññèè (12+)
13.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
14.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Æåíùèíû. Êâàëèôèêàöèÿ

16.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà. 
Ìóæ÷èíû

17.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Êóáà

19.00, 21.15, 04.05 Âñå íà Ìàò÷! 
Ðèî-2016. Ïðÿìîé ýôèð

19.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Êèòàé - 
Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì»

02.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïëàâàíèå

03.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
05.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ðåãáè. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Âûøêà. Ìóæ÷èíû

07.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ

07.35 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ

08.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Áðàçèëèÿ - Àðãåíòèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

10.20 ÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
11.15 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Ìàðèåíãîô. Êîãäà ïîãàñëè 
ìàÿêè»

11.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
12.50 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. 

Èñòîðèÿ îäíîãî âûìûñëà»
13.35 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ È 

ÄÅÂÎ×ÊÀ»
14.45 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå 

ïóòè»
15.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
17.35 Ãåííàäèé Ðîæäåñòâåíñêèé. 

Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 
äèðèæåðà

18.20, 23.50 Ä/ô «Ìèõàèë 
Çîùåíêî è Þðèé Îëåøà: 
äâîéíîé ïîðòðåò â 
èíòåðüåðå ýïîõè»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Õëåá è ãîëîä»
22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

22.50 Ä/ô «Áåíêåíäîðô. 
Î áåäíîì æàíäàðìå 
çàìîëâèòå ñëîâî...»

23.45 Õóäñîâåò
00.45 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. Áëåñê 

è íèùåòà»
01.00 Ä/ô «Êèíî 

ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè»

01.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

02.20 ß. Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Ïðîñòûå èñòîðèè 
(16+)

13.00, 03.25 ß åãî óáèëà 
(16+)

14.00, 04.25 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

18.00, 00.25, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

21.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 
Ñ×ÀÑÒÜß - 2» (16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

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

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

(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

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

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

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÐÎÁÈÍ» (12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 
(18+)

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

06.00, 04.20 «Åðàëàø»
07.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ» 

(16+)
09.00 «6 êàäðîâ»  (16+)
09.40 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» 

(12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü II 
(12+)

13.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ» 
(16+)

23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
01.00 Ò/ñ 

«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 03.30 Ò/ñ 
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
18.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ 

ÕÎËÌÛ» (18+)
04.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ» (16+)

14.45, 16.20 Õ/ô 
«Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.05 «Êðåìëåâñêèå 
æåíû» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È 

ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

(12+)

16.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ÒÞÐÜÌÛ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

(12+)

00.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ÒÞÐÜÌÛ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

(12+)

08.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ÒÞÐÜÌÛ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÝÒÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

11.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
12.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)
14.25 «100 ëåêöèé. 

Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

16.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ»

18.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ» (12+)

20.10 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38» (12+)

00.35 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6» 
(12+)

02.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ» (16+)

03.35 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)
05.00 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» 
(12+)

09.00, 12.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (12+)
10.35, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (16+)

12.40, 19.50 «Àäñêàÿ 
Êóõíÿ» (16+)

14.20 «Ñåëôè» (12+)
14.55 «Â ñòèëå» (16+)
15.20 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
16.15 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.00, 04.30 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)
06.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
06.55 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 09.00, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.30, 15.00, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.30 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

14.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.05 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
11.05, 12.05 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ 

Â ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
13.20, 01.35 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

15.10 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.50 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.30 Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû. 
Ïðÿìîé ýôèð

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(12+)
23.30 Õ/ô «ËÈÖÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.45 XXXI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Âåñòè»
11.35, 17.30, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(12+)

00.45 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ 

ÍÀÇÛÂÀÒÜ?» (16+)
10.40 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. 

Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñóøêè, ïðÿíèêè, 
ïå÷åíüå» (16+)

15.40 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ñåìèáàíêèðùèíà» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â 

ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (12+)
04.45 Ä/ô «Àðíîëüä 

Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 17.00 «Åäà, 
êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30, 15.30, 00.00 
«Ðûöàðè äîðîã» 
(16+)

12.30, 16.00 
«Ìîñãîðñìåõ» (16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎ 

ÊÐÎÂÀÂÎÌÓ 
ÑËÅÄÓ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÌÅÒÅÎÐ» 
(16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ 
ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» (16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Âîéíà 
êîñìè÷åñêèõ àìáèöèé» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Новости. Время 

местное»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÏÀÐÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ 

æèçíè» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

10.30, 12.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 

(16+)

14.30, 16.00 Õ/ô «Â 

ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.05 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 ÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì

11.20, 12.00, 13.00, 13.45, 14.55, 
15.45, 16.20, 23.30, 00.35, 
01.30, 06.45 Íîâîñòè

11.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñòðåëüáà

12.05, 03.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
13.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

15.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. 
Æåíùèíû

15.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Äçþäî

16.25 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
16.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Êîðåÿ

18.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. 
Ïðÿìîé ýôèð

23.40 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
00.00 «Îëèìïèéöû. Live»
00.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
01.10 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
01.40 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 

Èñïàíèÿ) - «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ñóïåðêóáîê 
ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

04.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 
Èñïàíèÿ - Áðàçèëèÿ

06.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Âûøêà. Æåíùèíû

08.00 ÕXÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Äçþäî

09.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
11.15 «Òîëåðàíòíîñòü, èëè 

Æèçíü ñ íåïîõîæèìè 
ëþäüìè»

11.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ-
Êðàìñêîé. Áèòâà çà 
ãèòàðó»

12.25 «Íåèçâåñòíûé 
Ïåòåðãîô»

12.50, 18.35 Ä/ô «Ñîðîê ìèíóò 
ñ Äóðîâûì»

13.30, 23.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ»

15.10 Ä/ô «Íèêîëàé Õìåë¸â. 
Îòìå÷åííûé òåàòðàëüíîé 
Ôîðòóíîé»

15.50, 22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

16.35, 01.55 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà»

17.20 Ãåííàäèé 
Ðîæäåñòâåíñêèé. 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 
äèðèæåðà

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Õëåá è äåíüãè»
22.50 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. 

Èñòîðèÿ îäíîãî 
âûìûñëà»

23.45 Õóäñîâåò
01.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà»
02.35 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî 

ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà Ðîññèè

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.20 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Ïðîñòûå èñòîðèè 
(16+)

13.00, 03.20 ß åãî óáèëà 
(16+)

14.00, 04.20 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

18.00, 00.25, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 
Ñ×ÀÑÒÜß - 2» (16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Óáèéñòâî îò 
êóòþð» (16+)

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

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

ÌÀÐØÀË» (16+)
17.00, 02.50 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
(16+)

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 
(18+)

06.00, 04.30 «Åðàëàø»
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ» 
(16+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íà 
ÃÎÀ áîáðà íå èùóò! 
×àñòü I (12+)

13.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ» (12+)

01.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 03.40 Ò/ñ 
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
18.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ-2» (18+)
04.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ» (16+)

14.45, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.05 «Êðåìëåâñêèå 
æåíû» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 

ËÈÖÓ» (16+)
01.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 

(16+)
05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

08.20 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38» (12+)

09.45 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ» (16+)

12.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â 
ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È 
ÏÅÒÐÎÂ»

13.50 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

15.15 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(16+)

17.05 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (18+)

18.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

20.10 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

02.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

04.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

06.20 Õ/ô «ØÀÃ» (16+)

09.00, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.35, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 04.00 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Àäñêàÿ 

Êóõíÿ» (16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

16.15 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.05, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.10 Ì/ô «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00 Íà íîæàõ (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)
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среда, 10 аВГУсТа

05.00 «Äîáðîå óòðî»
07.45, 13.20, 01.35 

Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

10.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
11.05, 12.05 Ò/ñ 

«ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

12.00, 15.00 Íîâîñòè
15.20 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.10 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(12+)
23.20 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 

ÄÅØÅÂËÅ» (12+)

04.45 XXXI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Âåñòè»
11.35, 17.30, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(12+)

00.45 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
10.40 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 

Êîðîëè íå óõîäÿò» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ñåìèáàíêèðùèíà» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» 

(16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 

ìàôèè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.30 Ä/ô «Âñÿ íàøà 

æèçíü - åäà!» (12+)

06.00, 05.15 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 17.00 «Åäà, 
êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 
(12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00 «Ìîñãîðñìåõ» 
(16+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)

03.15 Õ/ô 
«ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 10.20 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Âîéíà 

êîñìè÷åñêèõ àìáèöèé» 
(16+)

15.30, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß» 
(16+)

19.05 «Новости. Время 
местное»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ 

æèçíè» (16+)

06.00, 10.30, 12.30, 

16.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ-5» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

10.30, 10.00 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà

11.00, 11.50, 12.55, 13.55, 15.00, 
16.25, 08.10 Íîâîñòè

11.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Áîêñ
13.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
14.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. 
Æåíùèíû. Ôèíàë

15.05 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè 
(12+)

15.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ

16.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà

18.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00, 03.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. 
Ïðÿìîé ýôèð

22.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
ÑØÀ - Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 
Àâñòðàëèÿ - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. 
Èñïàíèÿ - Õîðâàòèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
11.15 «Êîðîëü è ñâèòà»
11.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ
12.25 «Íåèçâåñòíûé 

Ïåòåðãîô»
12.50, 00.55 Ä/ô «Âàñèëèé 

Âàñèëüåâè÷ Ìåðêóðüåâ»
13.30, 23.50 Õ/ô 

«ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
14.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ 

è «êàíòî-à-òåíîðå» íà 
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

15.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

16.35, 01.55 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà»

17.20 Ãåííàäèé 
Ðîæäåñòâåíñêèé. 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 
äèðèæåðà

18.05 «Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà»
18.35 Ä/ô «Åëåíà Ñîëîâåé. 

Ïðåîáðàæåíèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Õëåá è áåññìåðòèå»
22.50 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê 

ÍÝÏà»
23.45 Õóäñîâåò
01.35 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 

ñ âàðâàðàìè»
02.35 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ 

ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Ïðîñòûå èñòîðèè 
(16+)

13.00, 03.30 ß åãî óáèëà 
(16+)

14.00, 04.30 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

18.00, 22.55, 00.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ØÀÍÑ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 09.00, 04.00 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 

(18+)

06.00, 04.50 «Åðàëàø»
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÔÎÐÑÀÆ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ 
áîáðà íå èùóò! ×àñòü 
II (12+)

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 03.55 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

18.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)

22.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)

01.50 Õ/ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ» 

(16+)

04.50 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ» (16+)

14.45, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.05 «Êðåìëåâñêèå 
æåíû» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ 

Ìß×» (12+)
03.15 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ» 

(12+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 
ÐÅÌÍÈ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

08.20 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

11.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

13.10 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË» 
(16+)

15.15 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

17.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

18.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

20.10 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

01.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎË¨Ò. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 
(16+)

04.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

06.00 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

09.00, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.30, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 03.50 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Àäñêàÿ 

Êóõíÿ» (16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

16.15 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.05, 04.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.20, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.20, 11.10 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.10 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

18.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

23.15, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)
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 1-комн. д/д Белорусская, 52, 2 эт., общ. пл.32 
кв.м, балкон, состояние жилое, прямая продажа, 750 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

 1-комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. 
пл.30,3 кв.м, жил. пл. 17,0 кв.м, состояние обычное, за-
менены трубы, водосчетчики, прямая продажа, 1200 
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана 
www.monolit-26.ru.

 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б пе-
рекрытия, общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м., состо-
яние обычное, окна ПВХ, прямая продажа 1500 тыс. 
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru

 1-комн. улучш. план. Курчатова, 30, 5 эт., общ. 
пл.34,5 кв.м, жил. пл. 19,7 кв.м, окна ПВХ, большая 
лоджия, состояние жилое, 1500 тыс. руб. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89 Анжела www.monolit-26.ru

 1-комн. улучш. план. Малая Садовая, 10, 3 эт., 
общ. пл.36 кв.м., балкон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
водосчетчики, 1280 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08 Наталья www.monolit-26.ru

 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. 
пл.44,4 кв.м., жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельно, 
санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, 
1400 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья www.monolit-26.ru

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

 3-комн. сталинка Чапаева, 17, 3 эт., общ. пл.75 
кв.м, жил. пл. 50,5 кв.м, кухня 9 кв.м, планировка на 
разные стороны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, санузел - раздельный, кафель, балкон осте-
клен с внутренней отделкой, прямая продажа 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика 
www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 эт., общ. 
пл.64 кв.м., жил. 40 кв.м, лоджия остеклена, состояние 
жилое, окна ПВХ, в санузле кафель, прямая продажа 
2650 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана www.monolit-26.ru

 Выделенная комната в 3-комн. квартире Сверд-
лова, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. 
хор., 770 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Ан-
желика www.monolit-26.ru.

 дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна), 
общей площадью 150 кв.м., двухэт. + цокольный эт. 
Проведен свой водопровод, отдельная электролиния, 
два септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь, 
дрова) + автоматический (диз.топливо). В доме оста-
ется вся мебель и бытовая техника. Земельный участок 
в собственности 851 кв.м. Прямая продажа, 3950 тыс. 
руб. Фото и подробная информация на сайте www.
monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Ан-
желика.

 Земельный участок, с/к 33 (КПП 3), 9 соток зем-
ли в собственности, на участке вагончик для инстру-
ментов 7х4, по улице проведен свет, вода сезонно. 
Участок крайний, соседи с одной стороны, прямая про-
дажа 70 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Свет-
лана www.monolit-26.ru

 комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт., сталин-
ка, ж/б перекрытия, площадь 21 кв.м, комната после 
ремонта, электропроводка новая, места общего поль-
зования в хорошем состоянии, прямая продажа 670 
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светла-
на www.monolit-26.ru

 комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., 
сталинка, ж/б перекрытия, площадь 19,3 кв.м, сост. 
хор., окно ПВХ, прямая продажа 650 тыс. руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru

дело
Продам

ПодВальное помещение S 
104 кв.м или сдам в аренду. 
Тел. 8-902-941-06-40.

Срочно продам нежилое по-
мещение 82 кв. м на Ленин-
градском, подходит для любого 
бизнеса. В данный момент - 
действующий магазин. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

аренда
СдаетСя отдельное помещение 
в центре и киоск-выгородка (есть 
вода, все включено): парикма-
херская, стоматолог, швейный 
цех, ремонт обуви. Тел. 75-27-58 
(после 15.00), 8-983-141-33-64, 
8-908-202-21-01.

Сдам в аренду складские по-
мещения, гараж-склад, торго-
вые площади с отдельным вхо-
дом в центре города. Тел. 
8-913-518-52-30.

Сдам помещения: 12.8, 14, 25, 
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 
8-960-769-34-41.

СдаютСя помещения 13-17 
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть 
комната с водой. Блок из 4 по-
мещений с отдельным входом. 
Звонить тел. 76-35-35 с 11.00 
до 19.00 в рабочие дни.

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

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

недВижимоСть
УСлУГи

а.н.«WELCOME» (28 лет на 
рынке недвижимости): Оказыва-
ет услуги по покупке, продаже, 
обмену, аренде (найму) любой 
недвижимости (загородные 
дома, дачи, земельные участки, 
квартиры, комнаты на подселе-
ние, доли в квартирах, нежилые 
помещения), составлению дого-
воров, приватизации жилых по-
мещений, согласованию пере-
планировки, сопровождение 
ипотечных сделок. К вашим 
услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады 
вас видеть по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. Курчатова, 58а, 2 
эт., оф.2.09, Тел. 8-983-201-38-
75, 8-908-202-22-04, 8-983-143-
72-20, 8-983-144-17-40 (возмож-
на предварительная запись в 
любое, удобное для вас, время).

«а.н.наШ ГОРОД» Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-5767, 
8-913-187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-
79. НАШ САЙТ: partners-26.ru

аГентСтВо «Консул» - помо-
жем Вам оформить документы: 
земля, квартиры, гаражи, сады. 
Принятие наследства, кадастр, 
договоры. Звоните. Приходите. 
пр. Курчатова, 48А. Тел. 76-22-
70, 8-902-923-30-40.

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

кУПлю
дачУ (сад) или земельный уча-
сток в районе г.Железногорска. 
Тел. 8-983-144-17-40.

дачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28; 8-913-835-74-28.

Сад на Восточной или в коопе-
ративе №35 с приличным домом 
(развалюхи - только по цене 
земли). Тел. 8-913-515-68-84.

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

Срочный выкуп садов, гара-
жей. Поможем оформить доку-
менты. Тел. 77-00-32, 8-908-223-
40-32.

Продам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на 
УПП 6 х10; гараж на Восточной 
(6х9, теплый); на Восточной ( 
4х9, 72 кв.м, теплый, погреб). 
Тел. 8-983-295-4483; гараж на 
Северной (4,3х9,5 550тыс. руб. ) 
Тел. 8-913-047-0502.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: Отличный 
ж/б гараж, 3х9м, 2 этажа, смо-
тровая яма, хороший погреб. 
Установлены тэны, выполнена 
отделка гаража, 350 тыс. руб.; 
Гараж холодный за баней, 
3.5х6,5м, ж/б перекрытия, новые 
ворота, яма под ремонт, 200 тыс. 
руб. торг; АЗС Саянская гараж 
холодный 3,5х6,5м, ворота ме-
талл, техэтаж, ж/б, хороший 
подъезд 200 тыс. руб.; Гараж на 
Восточной, холодный, 3,5х6,5м, 
ворота, пол и перекрытия дере-
во, яма погреб 200 тыс. руб.; Га-
раж холодный за баней 3х8м, но-
вые ворота, яма, 2 погреба, 
хороший подъезд в любое время 
года, 260 тыс. руб., торг; Гараж 
за АФУ, теплый, 4х9м, ж/б, 2 эта-
жа, яма, погреб, отделка, сигна-
лизация, 650 тыс. руб.; Гараж за 
Звездным, теплый, 3,5х8м, от-
личный ремонт, пол - кафель, от-
делка, ворота утеплены, есть яма 
и погреб 2х1,5м, сигнализация, 
485 тыс. руб.; УПП Гараж холод-
ный 4х8м, (АЗС Ладья) ж/б, 2 
этажа 350 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный (новая объездная) 
3,5х7,5м, ж/б коробка, ворота 
металл, 150 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный, ж/б, 3,5х7,5м, яма, по-
греб (кирпич), 300 тыс. руб.; Се-
верная: Гараж теплый (Дом 
Офицеров) 4,2х9,5м, h2.3м, смо-
тровая яма + тех комната, по-
греб 2х2м, удобное местораспо-
ложение, 550 тыс. руб.; Гаражи 
холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6м, яма, погреб (кирпич), пе-
рекрытия - дерево 120-180 тыс. 
руб.; Школьная, ИСС: Теплый га-
раж 3х6м, пол бетонный, ворота 
металл, перекрытия дерево 190 
тыс. руб.; Холодные ИСС 3х6м, 
яма, погреб, 200-300 тыс. руб.; 
Гаражи теплые за в/ч 3377, 3х6м 
перекрытия дерево, парковка, 
220-270 тыс. руб.; УЖТ: Теплый 
4х7м, район Автошколы, ж/б, 
яма, погреб, 400 тыс. руб.; Го-
род: Теплый, район АЗС КНП, 
6х14м, 2 заезда, 950 тыс. руб.; 
Старое ГАИ теплый, 3,5х7,5м, 
ворота - 3м, ж/б, техэтаж, по-
греб, отделка, 500 тыс. руб. торг; 
Гараж холодный за Администра-
цией 3х6м, парковка, 550 тыс. 
руб.; 9 квартал: МЧС холодный 
3х6м, яма, погреб (кирпич), 150 
тыс. руб. Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 708-035, 
8-953-850-80-35 Игорь 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

Гараж в п. Подгорный, 3,5x 
6,5, теплый, яма, погреб. Всего 
за 150 тыс. руб. Тел. 77-00-32, 
8-908-223-40-32.

Гараж 18 кв.м. холодный, на 
Восточной за баней, недалеко 
от остановки, имеется смотро-
вая яма, подвал, чердак. 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-513-45-03.

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

Гараж блочный кооперативный 
на 9 квартале 3х6, есть смотро-
вая яма, техкомната 2х3, по-
греб, пол бетонный, железные 
ворота, свет. Тел. 8-913-836-
41-76, 79-21-92.

Гараж в г/к 120 по ул. Южной, 
11х18 высота 5,5 хороший подъ-
езд, охраняемая территория. 
Недостроенный гараж 12х18. 
Рассрочка, аренда. Тел. 8-913-
593-03-11.

Гараж в районе Южной, 49б, 
холодный, 4x8, смотровая яма, 
хороший погреб, ж/б, ворота 
железные 3 м. 300 тыс. руб. 
Тел. 77-00-32, 8-908-223-40-32.

Гараж ж/б, район кислородно-
го завода по ул.Южной, 2 заез-
да, тех.этаж, погреб, 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-923-272-30-
33, 8-902-968-30-39.

Гараж железобетонный за до-
мом Связи, теплый 29 кв.м, те-
хэтаж 29 кв.м, вода, свет, воро-
та металлические, 650 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья.

Гараж на Восточной, в р-не 
маг. «Горный», отапливается тэ-
ном, отделан вагонкой. Погреб, 
чердак, комната отдыха, 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-564-28-20.

Гараж недостроенный 6х12 
(прачка на Элке). Тел. 8-902-
941-70-65.

Гараж район АФУ, 3 этаж, 54 
кв.м. 897 тыс. руб. торг. Тел. 
8-913-595-26-77.

Гараж теплые за УЖТ, 34, 57, 
65 кв.м с двумя большими воро-
тами под грузовики. Тел. 8-904-
890-99-60.

Гараж теплый в кооп. 19 (воз-
ле ЦСП). S-26,1 + 14,7, 2 заез-
да, погреб, хорошая отделка, 
530 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
559-54-31.

Гараж ул. Северная, тех. этаж, 
смотровая яма, отличный по-
греб, ж/б перекрытия. 600 тыс. 
руб. Тел. 77-00-32, 8-908-223-
40-32.

Гараж холодный на 9 квартале, 
новый, 3 уровневый, 4х9, доку-
менты готовы. Собственник. Тел. 
8-983-573-84-71. Константин.

дачУ в районе УМ (как ехать - 
слева от подстанции), ровный уча-
сток 6 сот., небольшой домик, хо-
рошая теплица под стеклом, 150 
тыс. руб. и земельный участок в 
районе кооператив Док, 9 соток, 
вода, свет постоянно. В шаговой 
доступности находится «колодец» 
с задвижками для подачи питье-
вой воды. Область применения: 
хороший загородный дом или 
дача с круглогодичным прожива-
нием. 70 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-906-913-83-12.

оГород УМ, 7 соток, сарай, 
домик, теплица поликарбонат 8 
м, плодово-ягодные насажде-
ния. Звонить после 20.00. Тел. 
75-01-44.

ПоГреб индивидуальный 9лаз 
сверху) напротив маг. «Лесной», 
ул. Саянская, 40 тыс. руб. Тел. 
8-913-564-28-20.

ПоГреб коридорного типа, на-
против маг. «Лесной». Тел. 8-923-
294-59-90, 8-913-188-22-05.

Сад на Косом переезде 22 сот-
ки земли, дом из бруса, вода се-
зонно, электричество круглый 
год, 3 каркасные теплицы, 
плодово-ягодные деревья (ябло-
ни, груша, слива, вишня). 550 
тыс. руб. Тел. 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

СадоВый участок с/к №17. 
Свет, вода, остановка рядом. 70 
тыс. руб. Тел. 8-913-569-68-28. 
Александр.

УчаСток ИЖС пр. Горный, 13.5 
сот, планировка, гараж 4.5х10 
м, два заезда, г/к № 78, кварти-
ра 3-комн. Ленинградский. Тел. 
8-923-320-99-34, 74-17-40.

УчаСток ИЖС под строитель-
ство частного дома, участок 12 
соток, проведено электриче-
ство, ул. Енисейская, 22, возле 
КПП-1, 600 тыс. руб. Участок в 
долгосрочной аренде. Тел. 
8-923-283-33-33.

аренда
ПереУСтУПлю аренду земель-
ного участка под личное под-
собное хоз-во на 49 лет д. Под-
порог. Тел. 8-913-194-39-07 
(после 17.00).

жилье
меняю

обменяю квартиру 42 кв.м, 
после ремонта на меньшую в 
другом районе без доплаты. 
Тел. 8-983-209-35-95. Татьяна 
Александровна.

кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-недВижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1-2-3-комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в лю-
бой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел. 77-07-
57, 8-908-223-4757 или пишите 
на e-mail: gylfond@yandex.ru

кВартирУ в ЗАТО Железно-
горск. Тел. 8-906-913-83-12.

Продам

«а.н.»меркУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. Всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска Вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 ( ПВХ, с/у. 
кафель, ремонт); 1,5-комн. стал. 
Свердлова, 45; Ленина, 38А; 
Комсомольская, 25; Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Королева, 18; стал. Решет-
нева, 1. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. пер.
сер. Курчатова, 50 (4 эт., 1250 
тыс. руб., без услуг агентства); 
Октябрьская, 48; Королева, 9; 
Курчатова, 64; 1-комн. улучш. 
план. Мира, 6; Королева, 4; Кур-
чатова, 6; Курчатова, 70; 60 лет 
ВЛКСМ, 22 (4эт., 6 эт.); 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 5 (2 
эт.); Саянская, 11 (4 эт.); Саян-
ская, 23 (9 эт.); Школьная, 50б 
или обмен на 2-комн. стал.; 
стал. Ленина, 44 (4эт.); Решет-
нева, 5 (4 эт.); Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт., ХОРО-
ШИЙ ремонт); Ленинградский, 5; 
Мира, 23; Мира, 17; 60 лет 
ВЛКСМ, 22 (4эт.); 1-комн дерев. 
Таежная, 69 (2 эт., сост. хор., бал-
кон); Таежная, 63; Белорусская, 
44; хрущ. Курчатова, 64 (3 эт.) 
Тел. 770-634; 8-913-039-5767.
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14; стал. 
Чапаева, 5; Маяковского, 16; Ре-
шетнева, 5. Тел. 8-983-295-
4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 53; стал. Андреева, 
10; Ленина, 44; 1-комн. в дер. 
доме Калинина, 2 эт.; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 42. Тел. 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 (2 эт., окна ПВХ). 
Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. Вос-
точная, 27 (9эт.сост. хор., или 
обмен на 3-комн. на Ленинград-
ском). Тел. 8-913-047-0502, 
8-902-919-2538.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Восточная, 30 (5 
эт., окна ПВХ, с/у кафель, со-
стояние отличное); Тел.8-913-
047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Мира, 7 (2эт.); 
Мира, 11 (6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 
6; стал. Ленина, 3 (2 эт.); Ленина, 
7 (2 эт.); Ленина, 11 А; Школьная, 
36 (2эт.); Ленина, 24 (3 эт.); 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 40; хрущ. 
Курчатова, 68 (4 эт.); Комсомоль-
ская, 35; Центральный пр., 3; 
Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Восточная, 58 (2 эт.); 
Свердлова, 56; Курчатова, 4; 
Курчатова, 26; Восточная, 31; 
Пушкина, 35; Королева, 9; 
2-комн. улучш. план. Комсо-
мольская, 44; Толстого, 5 (4 эт.); 
Мира, 7 (2эт.); 2-комн. перех. 
Королева, 15 ( сост. хор.); 2 
комн. в дер. доме Поселковый 
пр. (67 кв.м.,1 300тыс. руб. ) 
Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, 
балкон застеклен); Свердлова, 

19 (2 эт.); Комсомольская, 56 
(4эт.); улучш. план. Советской 
Армии, 36; Тел. 770-634; 8-913-
039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. по-
ворот Ленинградский, 20 (7 эт.); 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., 
сост. норм., 2800); Тел. 8-983-
295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 50А (4эт., сост. хор.); 
Пионерский пр., 3 (76 кв.м, квар-
тира на две стороны, сост. хор.); 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 64 (3 эт., ПВХ. Состоя-
ние ОЧЕНЬ хорошее); Ленин-
градский, 65; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36, Тел. 770-634; 8-913-
039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Мира, 23 (2 эт., ре-
монт); Юбилейный, 8 (8 эт.); 60 
лет ВЛКСМ, 8 (6 эт. или обмен 
на 2-комн. на Ленинградском); 
Ленинградский, 49 (7 эт.); 
3-комн. стал. Ленина, 38; Сверд-
лова, 50А (2 эт); Ленина, 41 (3 
эт.); трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52 
(10эт); перех. Королева, 11; Мо-
лодежная, 15А. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 33 
( 2 эт.) или обмен на 2-комн. 
стал.); Ленинградский, 99; 
трехл. Ленинградский, 91; 60 
лет ВЛКСМ, 68, пер. сер. Курча-
това, 66 (3 эт.); Восточная, 35. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» комната в 
общежитии Свердлова, 52 (19 
кв.м., 560 тыс. руб.); Ленина, 
47, (19 кв.м, в 4-комн блоке); 
Ленина, 49 (16 кв.м); Маяков-
ского, 12 (22 кв.м.); Тел. 8-983-
295-4483; подселение.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 
12а, 3 эт., 700 тыс. руб., 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 52, 4 эт., 1250 

тыс. руб. Курчатова, 36, 1 эт., 
1280 тыс. руб., 1-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 3 эт., 1700; Комсо-
мольская, 44, 2 эт., 1600; 3 
стал. Октябрьская 36, 3200, 
3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 65, 3 эт. 3300, торг; 
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, 
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 
3800. Сады за КПП-1 от 300 
тыс. руб. Гараж 9 квартал, 600 
тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-70, 
70-80-31 Ирина, фото на сайте 
partners-26.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 630; 2-комн. 60 
лет ВЛКСМ, 64, 9, 2300. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49, Алеся, 
фото на сайте partners-26.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 570 тыс. руб. 
2-комн. д/д Таежная 69, 1 эт., 
1300 тыс. руб., 2-комн. хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт., 1800 
тыс. руб., торг, Свердлова 33, 5 
эт., 1950 тыс. руб., 3-комн. 
хрущ. Комсомольская 37, 1 эт., 
2150 тыс. руб., торг, 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 9, 
7 эт., 2300; Ленинградский 29, 3 
эт., 2450 тыс. руб., 3-комн. улуч. 
Ленинградский, 105, 8 эт, 2700 
тыс. руб., Толстого, 21А, 4 эт., 
2050, торг; 3-комн. стал. Совет-
ская 27, 3 эт., 2700 тыс. руб., 
торг. Советская, 20, 1 эт., 2650; 
4-комн. хрущ. Курчатова, 66, 3 
эт., 2200; Дом на Элке 107 м, 10 
сот., 4600 тыс. руб., торг. Сад 
на Восточной, 6 соток, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46 Надежда, фото на сайте 
partners-26.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал. в 
центре города, Свердлова 16, 3 
эт., балкон. Ж/б. Общ.я 68,4 кв. 
м, жил. 43,9 кв. м, кухня 8,9 кв. 
Хор. сост., ПВХ, хор. межкомн. 
двери. Санузел полностью от-
ремонтирован. Остается кух. 
гарнитур! 3200 тыс. руб. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, фото: 
www.gylfond.ru Дополнительно 
собственник продает теплый га-
раж во дворе дома.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48 (р-н коль-
ца), 5/6 (дом с лифтом, м/про-
водом), балкон 15 кв. м. Общ. 
68,4 кв. м, жил. 49,2 кв. м. Окна 
ПВХ, состояние обычное. 2700 
тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru

1-кОмН. квартиру на пр. Мира, 
6, 7 эт., 1800 тыс. руб. или сдам 
в аренду с последующим выку-
пом. Тел. 8-983-144-17-40.

1-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 
48Б, 8 эт., состояние хорошее, 
ремонт от застройщика, балкон 
застеклен, общая площадь 42,4 
кв.м, 1950 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

1-кОмН. п/с Восточная 53, 4 
эт., планировка на одну сторо-
ну, общ. пл. 30 кв.м, не угловая, 
требуется ремонт. 1100 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91. Ирина.

1-кОмН. улучш. план. Малая 
Садовая, 10 (5 эт., ПВХ, балкон, 
с/у раздельно, ванна кафель, 
входная сейфовая дверь, состо-
яние кв- ры хорошее), 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-183-13-
00, Елена. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

1-кОмН. квартиру улучш. план. 
Ленинградский пр., 5, 3 эт.! 
Комнаты с нишей и окном, что 
позволяет сделать интересную 
перепланировку. Квартира в хо-
рошем, жилом состоянии, лод-
жия остеклена и отделана ва-
гонкой. Дом расположен внутри 
двора, вдали от проезжей ча-
сти, в отличном районе. Разви-
тая инфраструктура позволяет 
экономить время - в шаговой 
доступности магазины, рынок, 
остановки, детские сады. Про-
смотр в любое время, на клю-
чах. 1720 тыс. руб., торг при 
осмотре. Помощь в оформле-

нии документов. Ипотека, мат.
капитал. Просмотр в любое вре-
мя, на ключах. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга; 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

1-кОмН. н/пл Школьная 48, 4 
эт., в 9 этажном кирпичном доме, 
балкон, центр города, рядом 
детский сад, школа №102, в 
квартире никто не прописан, 
освобождена, ключи в день сдел-
ки. 1500 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья.

2-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, состояние 
кв-ры обычное, в собственности 
менее 3 лет), 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10, 
Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-кОмН. хрущ. Восточная, 11, 
2 эт. Установлены новые сте-
клопакеты (дерево), остальное 
в обычном состоянии! 1600 тыс. 
руб., торг при осмотре. Помощь 
в оформлении документов. Ипо-
тека, мат.капитал. Просмотр в 
любое время, на ключах. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Оль-
га, 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

2-кОмН. стал. Школьная, 67 (3 
эт, кв-ра на разные стороны, 
ПВХ, балкон застеклен, ж/б пе-
рекрытие, с/у совмещен), 2300 
тыс. руб. Тел. 8-913-562-86-00, 
Наталия. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-кОмН. квартиру в центре го-
рода, Крупская, 2 эт., состояние 
под ремонт, 1600 тыс. руб. По 
всем квартирам возможен торг, 
чистая продажа или обмен на 
предложенное. Тел. 76-91-38, 
8-908-202-22-04.

2-кОмН. квартиру Восточная, 
62, 1 эт.! Комнаты изолирова-
ны, санузел раздельно. Кварти-
ра в обычном состоянии, окна 
во двор! Просмотр в любое вре-
мя, на ключах. 1470 тыс. руб., 
возможен небольшой торг. По-
мощь в оформлении докумен-
тов. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

2-кОмН. н/пл Саянская, 19, 3 
эт., общ. 51 кв.м, планировка на 
одну сторону, комнаты раздель-
ные, окна ПВХ, м/к двери но-
вые, входная сейфовая дверь, 
косметический ремонт, санузел 
и ванная в кафеле, новая сан-
техника, 2070 тыс. руб. торг, 
возможен обмен на 1-комн. 
хрущ. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

2-кОмН. нестанд. план. Школь-
ная, 50б, 5 эт., общ. пл. 54 
кв.м., комнаты 18/18 кв.м, кухня 
8,5 кв.м, окна ПВХ, хороший 
косметический ремонт, санузел 
- панели, сантехника и трубы 
заменены, установлены водо-
счетчики, утеплены стены. Дом 
внутри квартала, вдалеке от до-
рог, рядом градообразующие 
предприятия, 1750 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

2-кОмН. п/с Восточная, 53, 
общ. пл. 49 кв.м, окна ПВХ, сан-
техника новая, после косметиче-
ский ремонт, планировка квар-
тиры позволяет переделать в 
3-комн., 1750 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса.

2-кОмН. сталинка Маяковского, 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекры-
тия, комнаты раздельные, плани-
ровка на две стороны, общ. 53 
кв.м, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, м/к 
двери заменены, подходит под 
все виды расчета, 2200 тыс. руб. 
Рассмотрим варианты обмена на 
1.5-комн. квартиру с балконом. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья.

2-кОмН. сталинку Советская, 
5, 1 эт. Дом внутри дворовой 
территории. Установлены новые 

стеклопакеты. Пл. квартиры 59 
кв.м. Просмотр в любое время, 
на ключах. 2000 тыс. руб., торг 
при осмотре. Помощь в оформ-
лении документов. Ипотека, 
мат.капитал. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга; 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

3-кОмН. к/г квартиру ул. 
Школьная 49, 4 эт., хороший ре-
монт, ПВХ, новая сантехника. 
3290 тыс. руб. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15.

3-кОмН. н/пл Толстого 5, 5 эт., 
на 2 стороны, двойная лоджия, 
окна ПВХ, во всей квартире на-
тяжные потолки, на полу лино-
леум, в ванной комнате душевая 
кабина, кухня 12 кв.м., 1900. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

3-кОмН. сталинка Октябрь-
ская, 29, 3 эт., балкон , ж/б пе-
рекрытия, на две стороны, к/
раздельно, состояние среднее, 
общ. пл. 79.5 кв.м, кухня 9 кв.м, 
район 91 гимназии. 2900 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-кОмН. сталинка Советская 4, 
1эт., общ. пл. 85 кв.м, жил. 58 
кв.м, кухня 9 кв.м, ПВХ, новые 
электросчетчики, установлены 
приборы учета воды, су/ раз-
дельный, в ванная комнате об-
лицована кафелем, 2700 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-кОмН. сталинку в доме с ж/б 
перекрытиями, Октябрьская, 32, 
в самом центре города! Отлич-
ное месторасположение, дом 
внутри двора, рядом школа 91 и 
вся инфраструктура города! 
Квартира очень теплая, частич-
но заменены окна ПВХ, есть 
балкон. 2850 тыс. руб. Торг при 
осмотре! Подходит под любой 
расчет. Помощь в оформлении 
документов. Ипотека, мат.капи-
тал. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга, 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

3-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., отл. сост., 
пвх, двойная лоджия, сейфовая 
дверь; 3-комн. улучш. план. Ле-
нинградский пр., 105, 6 эт., хор. 
сост., пвх, двойная лоджия, сей-
фовая дверь; 2 сталинка, центр 
города, 4 эт., состояние под ре-
монт; 2-комн. улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 6, 2 эт., среднее 
состояние, пвх. Тел. 8-983-143-
72-20.

3-кОмН. улучш. план. Мира, 
25, 2 эт, застекленная двойная 
лоджия, пвх, состояние сред-
нее, 2500 тыс. руб. Возможен 
торг и обмен на предложенное. 
Тел. 8-906-913-83-12.

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

4-кОмН. сталинка в центре 
Свердлова, 22, 4 эт., ж/б пере-
крытия, общ. пл. 91 кв.м, плани-
ровка на две стороны, 2 балко-
на, с/узел кафель, окна и двери 
дерево, остается кухонный гар-
нитур, мебель в гостиной, 
спальный гарнитур, сост. хор., 
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.

А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинград-
ский, 12 (или обмен на 3-комн. 
улучш. план.); 60 лет ВЛКСМ, 38; 
Тел. 8-983-295-4483.

БЛАГОусТРОЕННый дом в 
п.Новый путь, 4 комнаты, па-
нельный, центр. отопл., водо-
снабжение, канализация, общ. 
пл. 107 кв.м, 8 соток земли, ме-
таллический гараж, баня, кир-
пичные стайки, в доме сделан 
косметический ремонт, окна 
ПВХ, 3300 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

сОБсТвЕННИк
1,5-кОмН. квартиру Централь-
ный пр., 7, 4 эт., с ремонтом и 
всей мебелью, бытовой техни-
кой. Собственник. Тел. 8-916-
341-53-14.

1-кОмН. в Томске ул.С.Лазо, 35,6 
кв.м, 6 эт. Собственник. Тел. 8-913-
555-09-66, 8-905-974-10-32.

2-кОмН. хрущ. перепланировка 
Комсомольская, 56, 4 эт., пласт. 
окна, в комнатах сделан косм. 
ремонт. 1700 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-913-590-15-92.

2-кОмН. квартиру улучш. план., 
60 лет ВЛКСМ, 8, 5 эт. Состоя-
ние жилое. Собственник (более 
3 лет). 2180 тыс. руб. Тел. 
8-908-206-21-57.

2-кОмН. квартиру улучш. план., 
Ленинградский, 1, 7 эт., окна 
ПВХ, новые батареи. В хорошем 
состоянии. Собственник (более 
3 лет). 2380 тыс. руб. Тел. 
8-908-206-21-57.

2-кОмН. центр. Ленина, 24, 3 
эт., 58,1 кв.м., окна ПВХ во 
двор, тихо. Требует ремонта. 
2250 тыс. руб. Лучший район го-
рода. Тел. 8-902-972-33-52.

3-кОмН. квартира улучш. план., 
S 67 кв.м, сост. хор., остается 
кухня, диван. 3.5 млн. руб. Тел. 
8-902-920-55-48 (Ольга).

3-кОмН. квартиру на Ленин-
градском. Окна лоджии ПВХ. 
Школы, остановки, магазины 
рядом. Тел. 8-923-369-55-46. 
Агентствам не беспокоить.

3-кОмН. Саянская, 23, 1 эт. 
улучш. планировки, состояние 
хорошее, 2650 тыс. руб. Окна 
ПВХ, балкон застеклен. Тел. 
8-913-567-78-38.

3-кОмН. сталинку. Ж/б пере-
крытия, 2 эт., отличный ремонт 
и перепланировка. Остается ку-
хонный гарнитур со встроенной 
техникой. Собственник. Ленина, 
11. Тел. 8-913-180-45-40.

3-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., на разные сто-
роны, сост. отл., остается ме-
бель, быттехника. Заезжай и 
живи! Освобождена, чистая про-
дажа, подходит под любой вид 
расчета, рассмотрим военную 
ипотеку. 3200 тыс. руб. Торг! Соб-
ственник. Тел. 8-913-570-64-72.

ДОм в п. Тартат, 14 соток зем-
ли. Тел. 8-913-837-84-40.

кОТТЕДЖ 2 этаж., 110 кв.м, 
2013 г.п., все новое, в доме де-
лать ничего не нужно, в связи с 
переездом. Земля 12 соток в 
собственности. Документы го-
товы, чистая продажа. Соб-
ственник. Тел. 8-950-974-15-42.

ЧАсТНый дом на 9 квартале 
ул. Челюскинцев, 12 соток зем-
ли в собственности. На участке 
дом, баня, гараж, хоз. построй-
ки. Тел. 8-913-570-09-94.

АРЕНДА
АН.»ЭксПЕРТ-НЕДвИЖИ-
мОсТь» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ 
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир 
от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир 
от 10 тыс. руб. 3-комн. кварти-
ры от 14 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55, 77-00-11.

«АБРИс+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр го-
рода. Документы строгой отчет-
ности: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Помо-
жем Вам снять или сдать Вашу 
квартиру. Тел. 8-908-209-83-79, 
Надежда, 8-983-285-96-49, Алеся, 
8-913-514-31-70, Ирина, 8-983-
295-63-83, Татьяна.
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01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебелью, 
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9 
тыс. руб., мебель частично; 1.5-
комн. ул. Решетнева с мебелью, 
12 тыс. руб. Ленина, 44а с ме-
белью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 
8, Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. 
руб.; пр. Ленинградский, 109 с 
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ле-
нинградский, 75 1-комн., 10 
тыс. руб. Подселение, общежи-
тие от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно сни-
мет квартиру, комнату в любом 
р-не города. Прописка г. Же-
лезногорск Работаем на ИСС. 
Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-983-503-86-84. Срочно 
ищем в аренду квартиру строго 
от собственника на длительный 
срок. Оплата стабильно, 1 раз в 
месяц, без задержек.

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

Арендуем квартиру с евроре-
монтом или хорошим космети-
ческим ремонтом, с мебелью, 
бытовой техникой. Семье. Без 
услуг посредников. Тел. 8-923-
295-67-75.

В центре, посуточно, почасо-
вой, элитная студия, комфорт-
ный диван, большой ЖК ТВ, чи-
стое белье, уютное освещение, 
дом.кинотеатр, wi-fi, неттоп. Ко-
мандировочным особые усло-
вия. Дешево. Тел. 8-913-507-
97-89.

ЖенщинА одинокая без в/п 
снимет комнату на длительный 
срок. Чистота, порядок, своев-
ременная оплата. Пожилым воз-
можна помощь по хозяйству. 
Тел. 8-950-436-58-25.

ищем в аренду квартиру, с на-
личием мебели на длительный 
период времени. Семья в бра-
ке. Работаем на ИСС. Только от 
собственника. Тел. 8-923-577-
95-32 (Ирина Анатольевна).

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

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

сдАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ по-
рядочным людям. НЕДОРОГО. 
Состояние хорошее. Частично 
мебель. Срок любой, желатель-
но длительное проживание. Тел. 
8-983-144-17-40.

сдАм в аренду 1-комн. кварти-
ру на пр.Мира, 6, 7 эт. Возмо-
жен последующий выкуп. Тел. 
8-983-144-17-40.

сдАм 1-комн. квартир, 3 эт. 
5/5, на Мира. Частично ме-
бель. Не агентство. Стираль-
ной машины - нет. Тел. 8-913-
515-63-79.

сдАм 1-комн. улучш. план., 2 
эт., мебель, 9 квартал. 7 тыс. 
руб. Тел. 8-983-267-27-85.

сдАм 1-комн.стал. Маяковско-
го, 4А (2эт.); 2-комн. хрущ. Ки-
рова, 14. Тел. 8-913-047-0502.

сдАм 2-комн. квартиру центр 
города, чистая, уютная, ча-
стично мебель. Тел. 8-983-
169-77-53.

сдАм 2-комн. хрущ. Курчато-
ва, 16, 2 эт., мебель, холодиль-
ник, телевизор. Собственник. 
Тел. 8-913-194-39-07 (после 
17.00).

сдАм 3-комн. квартиру. Уни-
версам на Школьной. Вся ме-
бель. На долгий срок. Собствен-
ник. Тел. 8-913-550-74-33.

сдАм комнату 20 кв.м. на 2 хо-
зяев, 4,5 тыс. руб. на 9 кв. или 
продам. Собственник. Тел. 
8-913-588-89-18.

семейнАя пара ищет в аренду 
1-комн. меблированную кварти-
ру. Проживаем и работаем в г. 
Железногорске. Очень ответ-
ственные, аккуратные. Ценим 
тишину, уют. Бережно относим-
ся к имуществу. Тел. 8-923-309-
51-07.

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. Зарплата стабиль-
ная. Тел..8-983-144-17-40.

собстВенник сдает в аренду 
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Мебель и сложнобы-
товая техника. Тел. 8-983-504-
03-68.

АВтосАлон
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-
90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного пр-ва в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

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

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

бытоВАя техникА
куПлю

нАдумАл выбрасывать холо-
дильник, эл.печь, микроволнов-
ку? Не выбрасывай! Позвони 
8-953-852-71-14. Я заберу на 
производство.

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПродАм
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и 
под заказ, пульты и быто-
вая химия. ремонт и уста-
новка бытовой техники. 
Адрес: пр. курчатова, 3е. 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

стирАльную машинку Инде-
зит, загрузка 4,5 кг. С доку-
ментами, электропечь с духов-
кой. Новую мультиварку. Все 
рабочее. Тел. 8-913-562-12-80. 
Ольга.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных те-
лефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

мебель
ПродАм

отдАм мягкую мебель в сад + 
б/у холодильник. Самовывоз. 
Тел. 8-913-559-54-31.

ПеретяЖкА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая систе-
ма скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

одеЖдА
ПродАм

стиль Обувь! Уважаемые поку-
патели сообщаем вас, что наш 
филиал, находящийся на рынке 
«Северный» за «Дом Быта» за-
крылся. Ждем вас по адресам: 
Курчатова, 48. Тел. 72-05-65, ТК 
«Созвездие», 1 эт.

Продукты
ПродАм

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

кАртофель с собственного 
участка, очень вкусный. Тел. 79-
13-06, 8-902-968-11-55.

мед, своя пасека. Качество га-
рантирую. Тел. 8-913-535-67-68.

мясо: свинина от фермерского 
хозяйства г. Железногорск (све-
жее, парное), 175 руб./кг. (1/4, 
1/2, туша)Тел. 8-902-924-72-92.

мясо: свинина четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

рыбу пелядь - 200 руб. за кг. 
Тел. 8-902-944-49-54.

склАд-мАГАзин «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, от-
руби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сША, бра-
зилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. 
доставка бесплатно. Ждем 
вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11В. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГоВый ряд
куПлю

АсбестоВую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошку, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

кирПич б/у. Тел. 8-913-553-
21-14.

строительный инструмент. 
Тел. 77-00-32, 8-908-223-40-32.

ПродАм
дВА новых больших кресла по 
1000 руб. Пианино «Красный 
октябрь» полированное, орех, 
дешево. Гирю 32 кг. 2500 руб. 
Две гантели по 12 кг. Тел. 8-913-
569-70-51.

кВАсную бочку, 35000 руб. 
Тел. 76-35-51.

нАдуВную лодку под мотор 
(новая) 3-местная, длина 3,2 
м. 30 тыс. руб. Тел. 8-913-582-
21-27.

строим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз.постройки. 
Двери, окна, садовая мебель из 
массива сосны. Услуги столяр-
ной мастерской. Заключаем до-
говор. Тел. 8-913-172-93-79, 
8-913-030-13-52, ул. Южная, 
38Д, рядом со «Светофором».

тротуАрные плиты для садо-
вых дорожек 50х50, 40х40, 
30х30. Брусчатка, бордюр. Ло-
ток. Декоративный забор из бе-
тона. Столбы для забора Об-
резь плоского шифера. Цемент 
М-400, М-500. ул. Южная, 38Д, 
рядом со «Светофором». Тел. 
8-913-030-13-52,

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ЖиВотный мир
ПродАм

2-месячных поросят. Тел. 
8-963-958-52-03, 76-98-87.

оВЦы, ярочки, бараны. Тел. 
8-913-512-77-49.

рАзное
крАсиВые рыжие котята, 1,5 
месяца, к туалету приучены. 
Тел. 73-25-15, 8-913-572-45-89.

отдАм в добрые руки краси-
вых крупных котят от папы-
бобтейла. Трое рыженьких 
тигренка-мальчика и две пе-
стреньких черных девочек. День 
рождения 01 июля. Тел. 8-913-
183-14-49, в любое время.

отдАм котенка (мальчик) 1 ме-
сяц, кушает все, к лотку приучен. 
Тел. 8-913-180-77-09, Диана.

рАботА
требуются

АВтомойщики на постоян-
ную работу. Тел. 8-983-144-
09-92.

АВтослесАрь. Тел. 8-913-
033-31-11, 76-14-55.

бухГАлтер производства, ре-
зюме CTD2005@yandex.ru. Тел. 
76-35-51.

В агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Собеседо-
вание. Тел. 8-983-201-38-75.

В гипермаркет «Семья» продав-
цы-консультанты. Тел. 8-923-
335-65-21.

В магазин «Универсам на Школь-
ной» зав. производством, кух. 
рабочая. Тел. 8-913-570-20-30.

В магазин «Универсам на 
Школьной» кассир, продавец 
(день), продавец (ночь). Тел. 
75-26-60.

В МП «Горэлектросеть» на по-
стоянную работу электромонтер 
по эксплуатации распред. сетей. 
Отдел кадров. Тел. 75-72-52.

В открывающуюся лингвистиче-
скую школу преподаватель ан-
глийского языка, з/плата от 
20000 до 40000 руб. Тел. 8-950-
999-76-50.

В продуктовый магазин (на Вос-
точной) продавец, график 2/2. 
З/плата при собеседовании. 
Тел. 72-19-09 (с 9 до 17.00)

В стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 медицинская 
сестра. Тел. 73-48-96.

В травматолого-ортопедическое 
отделение медицинские сестры 
и мл. медицинские сестры. Тел. 
8-923-371-05-30.

В хлебный цех требуется прие-
мосдатчик в экспедицию. Зна-
ние компьютера приветствует-
ся. Тел. 74-63-43.

Водители для работы в такси 
без личного автомобиля. З/пла-
та достойная, без в/п. Тел. 
8-983-145-44-68.

Водители на Тойоты в такси 
без в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

В ооо «стхм-монтаж»: Во-
дитель автомобиля с кат. «д», 
водитель на грузовой авто-
мобиль мАз с крановым ма-
нипулятором, с правом рабо-
ты на автовышке, водитель 
на длинномер кат. «е» к кат. 
«с» наличие карты топографа 
обязательно. соцпакет, з/
плата при собеседовании. 
доставка на работу, с работы 
служебным транспортом. 
тел. 8-913-196-91-79.

Водитель кат. D. Тел. 8-950-
989-26-45, 76-14-55.

Водитель самосвала КАМАЗ, 
МАЗ, опыт. Тракторист на экс-
каватор, фронтальный погруз-
чик. Тел. 8-902-923-78-16.

Городской сети мастерских 
«Алиса» требуется мастер по 
ремонту обуви и изготовлению 
ключей. Предпочтительно пен-
сионер. Опыт желателен. Тел. 
8-983-147-87-20, 8-913-537-
14-72.

Грузчик в продовольственный 
магазин без в/п. График 2/2. З/
плата 15 тыс. руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

Грузчики!!! Переезды квар-
тир, подъем мебели, вывоз му-
сора и т.д. Любой грузовой 
транспорт. Тел. 8-983-614-01-
14, 8-923-571-93-04.

дВорники без в/п. З/плата 10 
тыс. руб. Тел. 8-904-891-95-92.

домрАботниЦА, 3-комн. 
квартира, от 40 лет, опыт рабо-
ты. Тел. 8-983-289-44-44.

мАдоу №64 «Алые паруса» 
требуются воспитатели. Тел. 
74-20-96, 74-85-60, 74-18-29.

мбоу школа № 90 примет на 
работу уборщиц без в/п. Режим 
работы с 6.30 до 14.00. Собесе-
дование ежедневно по адресу: 
пр. Ленинградский, 77 в 9.00. 
Тел. 74-09-45, 74-98-05.

мебельному салону менед-
жер по активным продажам, же-
лателен опыт работы, работа с 
документами. Собеседование 
обязательно, возможно не на 
полную рабочую неделю или не-
полный рабочий день. Тел. 
8-902-940-60-75.

му МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск требуется слесарь, 
слесарь-сантехник. З/плата от 
13000 руб. Тел. 8-913-568-68-39.

муниЦиПАльнАя организа-
ция примет на работу квалифи-
цированных специалистов: элек-
триков, з/плата - 16000 руб.; 
слесарей-сантехников, з/плата 
15000 руб. Тел. 74-63-16.

нА автомойку «Аллигатор» тре-
буются автомойщики. Тел. 
8-983-503-89-99.

нА автостоянку работник без 
в/п. Полный Соцпакет. Тел.  74-
08-48, 8-913-573-26-27 в раб. 
Дни с 14 до 18.00, в выходные 
дни с 10 до 12.00.

ооо «Новотекс»: специалист 
по снабжению, оператор газо-
плазменной установки, техно-
лог по металлоконструкциям, 
слесарь по изготовлению де-
талей и узлов вентиляции, 
слесарь-ремонтник по обслу-
живанию и ремонту станочного 
оборудования, сварщики 
(предпочтение работа на полу-
автоматах), монтажники си-
стем вентиляции и отопления, 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. 
Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. 
Южная, 49в.

оПерАторы станков с про-
граммным управлением на не-
мецкое оборудование. Тел. 74-
62-66, 74-69-07, с 9.00 до 
17.00.

ПредПриятию в Сосновобор-
ске требуется квалифицирован-
ный токарь на 1М63х3000. Тел. 
8-913-533-82-94.

ПредПриятию сварщик (полу-
автомат). Слесарь-сборщик (ме-
таллоконструкции). Тел. 8-902-
924-52-43.

ПредПриятию технолог, ма-
шиностроение. Тел. 8-902-924-
52-43.

ПриГлАШАем на работу 
упаковщиков-фасовщиков (жен-
щин и мужчин). Адрес: ул. Юж-
ная, 33. Тел. 75-05-54.

ПродАВеЦ автозапчастей рос-
сийских (опыт), кассир (касса), 
2 через 2. Сдам помещение 
центр 60 кв.м. 250 руб./кв.м. 
Тел. 8-902-945-91-91.

ПродАВеЦ без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-
53-40.

ПродАВеЦ в продовольствен-
ный магазин по Юбилейному 
пр. Тел. 74-24-46.

ПродАВеЦ в продоволь-
ственный магазин. з/плата 
при собеседовании. тел. 
74-97-80 (с 10 до 17.00).

ПродАВЦы в специализиро-
ванный кондитерский и фрукто-
вый отделы. Санкнижка обяза-
тельна, з/плата от 20 тыс. руб. и 
выше, возраст 25-45 лет. За-
пись на собеседование по тел. 
8-904-894-93-36.

ПродоВольстВенному 
магазину: продавцы. соцпа-
кет. тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

ПроизВодстВу сварщик для 
организации участка легких ме-
таллоконструкций. Опыт работы 
электросварщика, полуавтомат. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

реПетитор по физике. Тел. 
8-913-515-71-10.

сПеЦиАлист по доработке и 
ведению корпоративного сайта. 
Тел. 72-59-67.

теАтр кукол «Золотой клю-
чик» администратор, образо-
вание высшее, разъездной ха-
рактер работы, командировки, 
6-дневная рабочая неделя. 
Тел. 75-34-94.

технички на жилые дома без 
в/п. З/плата 10 тыс. руб. Тел. 
8-904-891-95-92.
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Уборщица в гостиницу «Цен-
тральная». Полный рабочий 
день. Можно пенсионерам. Тел. 
8-913-037-57-09, 75-38-77.

Уборщица в продовольствен-
ный магазин без в/п. График 
работы 2/2. З/плата 7 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18.00).

Формовщики для произ-
водства бетонных блоков 
200х200х400. Сварщики 8-902-
923-78-16.

Электрики без в/п. Тел. 
8-904-891-95-92.

Электромонтер. Тел. 8-913-
590-94-37.

УслУГи
Юридические/

ПсихолоГические
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам граждан-
ского законодательства: сопро-
вождение сделок с недвижимо-
стью и составление договоров; 
юридические консультации; со-
ставление исков, жалоб, заяв-
лений в различные администра-
тивные и правоохранительные 
органы; консультативная и 
практическая помощь при ре-
шении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; всту-
пление в наследство, доведение 
до полной готовности докумен-
тов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банка-
ми, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. УДО. 
Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представитель-
ство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

квалиФицированная юри-
дическая помощь. Банкротство 
граждан, возврат банковских 
страховок, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
взыскание страхового возме-
щения, долгов, возмещение 
убытков, расторжение брака, 
алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, ар-
битраж. Составление исковых 
заявлений, договоров, пред-
ставление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

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

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

«AS-Газели, грузоперевозки 
по городу и краю. Самые низкие 
цены. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. Тел. 8-923-
373-19-21, 8-923-277-99-00.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка гру-

зов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

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

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

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

AUTo-Газель. Грузоперевоз-
ки. Город от 400 руб./час. За-
явки по краю. Услуги грузчиков 
- 250 руб./час. Тел. 8-913-184-
15-45.

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

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

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

бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

бетонораствор любых ма-
рок. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-611-91-11.

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

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

ГрУзовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 
70-81-58, 8-983-501-48-36.

ГрУзоПеревозки на автомо-
биле до 5 т, 26 куб., термос. 
Тел. 8-913-518-52-30.

ГрУзоПеревозки. Газель 
фермер, 5 мест пассажирских. 
Кузов 3х2, 1.5 тонны. По городу 
и краю. Квитанции. Тел. 8-983-
573-84-71. Константин.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. Акция на июль. Аби-
туриентам скидка 10%. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

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

доставка щебень, песок, 
ПЩС, ПГС, гравий, перегной, 
куряк, навоз, торф, чернозем, 
опилки, дрова (обрезь). Вывоз 
мусора. Японец самосвал 4 тн. 
Тел. 8-913-598-11-00.

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

доставлЮ бетон, раствор, 
ФБС, ПГС. Низкие цены. Тел. 8 
(3919) 70-81-81.

ПГс, песок, щебень, перегной, 
куряк. Вывоз мусора. Пенсионе-
рам скидка!!! Японский само-
свал 4 т. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33, 75-34-82.

УслУГи самосвала. Доставка 
песка, щебня, ПГС, строймате-
риалов. Вывоз мусора. Оплата 
почасовая: город 1300 руб., за 
городом 2000 руб. Тел. 8-983-
162-17-73, 8-902-992-12-76.

Экскаватор-ПоГрУзчик пла-
нировка территорий, копка кот-
лованов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС песка, грунта, 
вывоз мусора. Тел. 8-983-500-
26-08.

реПетиторство

анГлийский язык, подго-
товка к школе, творчество, 
китайский язык. центр дет-
ского развития «совенок». 
индивидуальные и группо-
вые занятия, детская би-
блиотека. адрес: пр. курча-
това, 56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61, 8-983-
613-30-71.

высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и 
среднее профессиональное (от 
7 тыс. руб.) образование. Обу-
чение дистанционное, без вы-
ездов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

идет набор взрослых и детей 
от 3 лет на обучение английско-
му языку в лингвистической 
школе Лондон-экспресс г. Же-
лезногорск. Только в августе в 
честь открытия школы скидка 
20%. Запись ул. Школьная, 30. 
Тел. 8 (391) 290-26-50.

отдых
отдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08, 8-908-326-
85-15.

орГанизация 
Праздников

видеосъемка утренников, 
выпускных, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. 
Переписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

каФе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для про-
ведения корпоративов, 
свадеб, юбилеев. европей-
ская кухня, обновленное 
меню. кафе временно ра-
ботает только по предва-
рительным заказам. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (ря-
дом с автовокзалом), 1 эт. 
тел. 8-902-942-35-38, 74-
31-54.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

Поминальные обеды от 
300 руб./чел. тел. 8-905-
976-38-52, сот. 296-3852.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

салон красоты
быстро и безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-
20, (Татьяна).

разное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

обрамление могил керамо-
гранитом, гранитом, брусчат-
кой. Изготовление и установка 
памятников, оградок, лавочек, 
столиков. Подвоз земли, ще-
бенки. Изготовление фотогра-
фии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие 
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-
850-82-67, 70-82-67.

обрамление могил, бетони-
рование, укладка тротуарной и 
гранитной плитки, установка па-
мятников и оградок. Любые 
виды работ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-298-88-76.

Патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет 
уход за больными и преста-
релыми людьми. Тел. 70-85-
83, 8-913-533-95-18, 8-923-
377-63-60.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

химчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона ав-
томобиля, выведение пятен. 
Бесплатная доставка ковров. 
100% удаление мочи. Профес-
сиональное оборудование. Ра-
ботаем без выходных. Клинин-
говая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«Практика» - база металло-
проката реализует профтрубу, 
профлист, уголок, арматуру, 
швеллер, рабицу, кладочную 
сетку, оцинковку. Доставка скид-
ки. Также ворота, заборы, сва-
рочные работы. Гарантия луч-
шей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Юж-
ная, 18/5, ост. горячий хлеб на 
«Элке». Тел. 8-908-223-44-50, 
77-04-50.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«сантехбриГада». Устано-
вим, опломбируем водосчет-
чики, трубы, батареи, смеси-
тели, унитазы, ванны. 
Домовое, гаражное отопле-
ние, газоэлектросварка, АР-
ГОН. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-
286-48-25.

бетонные работы. Органи-
зациям и частным лицам 
предлагаем работы: бетон-
ные, монолитные, монтаж ме-
таллоконструкций и быстро-
возводимых зданий, заборы 
из профлиста. Проектирова-
ние. Восточная, 12а, оф. 4-24. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

бриГада строителей. Кровли, 
фасад бетонный, дом брусовый, 
баня под ключ. Пенсионером 
скидка. Качество и сроки гаран-
тируем. Поможем в выборе и 
доставке материала. Тел. 74-
49-10, 8-913-573-07-76.

быстро! Качественно! Не до-
рого! Замена шифера на про-
флист, металлочерепицу. Замер 
бесплатно! Толщина листа 0,7 
мм и 0,45 мм. Тел. 8-913-049-
95-55, 77-02-54.

быстро, качественно, недоро-
го: побелка, покраска, шпатле-
вание, обои, линолеум, кафеле-
укладка и т.д. Пенсионерам 
дешевле. Закупка, доставка 
стройматериалов. Тел. 76-60-
58, 8-983-615-09-73.

ворота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

все виды строительных работ: 
дома, бани, беседки, заборы. 
Помощь в выборе материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-201-70-01.

Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генерато-
ра. На все большие скидки. Тел. 
8-908-223-44-50.

демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие полов, 
бетонных стяжек. Вывоз мусо-
ра. Качественно, профессио-
нально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 
77-04-66, 8-908-223-44-66.

дома, бани, гаражи, мансарды, 
пристройки. Строительство из 
беноблоков, кирпича, арболита. 
Проектирование в 3D (эскизный 
проект бесплатно). Восточная, 
12А, оф. 4-24. Тел. 8-913-591-
77-33, 8-913-186-79-39.

заборы от 800 руб. Кровель-
ные, строительные, ремонт-
ные, отделочные работы, бе-
тонные работы. Строительство 
каркасных домов. Приемле-
мые цены. Пенсионерам скид-
ка. Гибкая система скидок, 
рассрочка. Тел. 770-998, 
8-913-0-359-000, 8-908-223-
49-98.

заборы-теПлицы - изгото-
вим, установим. Пенсионерам 
скидки. Генератор 220В. Юж-
ная, 38А (маг. «Светофор»). Тел. 
70-87-15, 8-953-850-87-15.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-913-
514-14-06, 8-908-223-45-17.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, сме-
сителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

мастер на час. Замена, ре-
монт сантехники. Навешивание 
и крепление любых предметов. 
Доставка материала. Тел. 8-983-
149-04-33 (Сергей).

мУж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

ооо «сантехдоктор». вни-
мание акция! алюминие-
вые радиаторы Alberg по 
цене 295 руб./секция (при 
установке нашими специ-
алистами). Профессио-
нальная установка водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сан-
техники любой сложно-
сти. Установка и обслужи-
вание. бесплатные выезд 
и консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: 

Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельно-
го участка с кадастровым N 24:58:0803001:104, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч.906, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчик Труханов И.В., адрес: Красноярский край, пос. Подгорный, ул. 
Лесная, 15-55, тел. 8-913-189-6232.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 
80/5, «06» сентября 2016г. в 10.00. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «22» августа 2016г. 
по «05» сентября 2016г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Крас-
ноярская, зд. 80/5.

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

1. Земельный участок с кадастровым №24:58:0803001:106 (Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч.903)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении образуе-
мого земельного участка расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, тер. СНТ №24, улица №9, участок №326, выполняются кадастровые работы. 
Заказчик Астафьев А.А. (г.Железногорск, пр. Курчатова, 66-91 тел.8-908-222-5301).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» сен-
тября 2016г. в 14.00

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22» августа 2016г. по «05» 
сентября 2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

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

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0406001:922, СТ №24, ул. №9, 
уч. №324;

2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0406001:890, СТ №24, ул. №10, 
уч. №361;

3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0406001:763, СТ №24 (земли об-
щего пользования).

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

МНОГОКВРАТИРНЫХ 
ДОМОВ И ТСЖ

Администрация муниципального образования ЗАТО Железно-
горск сообщает, что 09 августа 2016 года в 18 часов в актовом 
зале администрации города будет проведено собрание пред-
седателей Советов МКД и ТСЖ по вопросам разъяснения по-
рядка определения размера платы граждан за отопление и го-
рячее водоснабжение с 1 июля 2016 года, в связи с измене-
ниями в Российском законодательстве. С докладами выступят 
представители Администрации ЗАТО г. Железногорск и управ-
ляющей организации МП «ГЖКУ».

Приглашаем принять участие всех заинтересованных лиц.
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ОтделОчные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, ма-
лярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плит-
ки и др. покрытий. Монтаж ПВХ. 
МДФ панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоно-
вые и мн. др. Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, 
монтаж забора (штакетник, про-
флист, блок сборный из пане-
лей), буровые работы до 1.5м 
глубина (250 руб./отв.), кровель-
ные (шифер, профлист, ондулин, 
металлочерепица и др.), утепле-
ние (термит, пенополистерол, 
минплита, технониколь), бетоно-
заливочные работы, электро-
сварка. Высокое качество не за-
висимо от вашего бюджета, 
разумные сроки. Договор. Га-
рантия на работы, предоставле-
ние материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

РемОнт ванных комнат! Все 
виды отделочных работ. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-913-513-
92-90.

РемОнт квартир, профессио-
нальные отделочные работы. 
Тел. 70-83-74, 8-953-850-83-74.

РемОнт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

РемОнт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

РемОнт садовых домиков и 
др. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. До-
ставка и закупка стройматериа-
лов. Тел. 8-913-593-75-94.

САнтеХмАСтеР ИП Артемов: 
все виды сантехнических услуг. 
В том числе: мелкосрочный ре-
монт и установка сантехобору-
дования. Устранение засоров. 
Тел. 8-933-336-79-03.

САнтеХРАбОты любой слож-
ности. Установка ванн, унитазов, 
водосчетчиков, трубопровода, 
системы отопления. Газоэлек-
тросварочные работы. Консуль-
тация! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-983-166-43-28, 8-933-
322-54-63.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтРОим дома, бани, заборы, 
ворота, беседки. Благоустрой-
ство территорий, укладка брус-
чатки, плитки. Внутренняя отдел-
ка помещений, шпатлевка, 
гипсокартон. Договор. Тел. 8-983-
154-42-05, 8-923-572-72-79.

СтРОительные леса в аренду 
3х2х1. Простой монтаж. Любые 
виды строительства, кровля, 
фасады, монтаж. Ж.Б.И. Тел. 
8-913-049-95-55, 77-02-54.

СтРОительСтВО бани, дома, 
заборы, кровля. Самые низкие 
расценки. Пенсионерам очень 
большие скидки. Тел. 8-913-
576-97-21.

СтРОительСтВО домов, бань, 
заборов, беседок, балконов, те-
расс. Демонтаж старых строе-
ний или частичный ремонт. Уси-
ление фундамента стен, крыш, 
строений. Тел. 8-933-329-45-30.

СтРОительСтВО заборов, бе-
седок, теплиц, бань. Каркасное 
строительство, навесы для авто, 
металлоконструкций. Тел. 8-913-
198-61-22, 8-908-021-08-02. 
Пенсионерам скидки.

СтРОительСтВО: бани, дома, 
заборы, кровля. Самые низкие 
расценки. Пенсионерам очень 
большие скидки. Тел. 8-913-
576-97-21.

ЭлектРик. Замена, перенос 
эл.счетчиков, розеток, выключа-
телей, замена проводки, подклю-
чение приборов, подвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-908-223-41-02, 
8-913-521-65-30. Гарантия.

ЭлектРОмОнтАж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

РемОнт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

«АВтОмАтичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«АВтОРизОВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

кАчеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

кАчеСтВенный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-9913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

ПРОфеССиОнАльный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

РемОнт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

РемОнт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РемОнт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Ariston, AEG, 
Beko, Bosch, Indesit, Libherr, 

Zanussi, Riko. Замена резинок 
Stinol. Гарантия 12 месяцев, без 
выходных. Тел. 8-913-534-93-95.

РемОнт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

РемОнт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам телевизор. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

РемОнт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

РемОнт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

РемОнт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

СООбщения
дО 15 сентября 2016 года рабо-
тает горячая линия по оказанию 
бесплатных юридических кон-
сультаций по всем правовым на-
правлениям. Часы работы с 
10.00 до 18.00, время москов-
ское, выходные дни - суббота и 
воскресенье. Телефон горячей 
линии 8-800- 700-11- 92. Звонок 
бесплатный. Организатор ООО 
«Альфа-Н»

АлкОГОлизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

бюРО нАХОдОк
31.07.2016 г. в районе ул.Сверд-
лова утерян Iphone. Вознагражде-
ние. Тел. 8-923-306-30-44.

знАкОмСтВА
знАкОмСтВА в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. 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

25.07.2016                                      № 291И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО ЧОО «БАРС+» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО ЧОО 
«БАРС+» (ОГРН 1052452002008 ИНН 2452029954) Игоря Сергеевича Качуровского, принимая во внима-
ние заключение № 76 от 18.07.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муници-
пальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «БАРС+», 

являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 1, 2, 3, 4 (со-
гласно кадастровому паспорту) площадью 74,9 кв. метра, этаж третий, нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0306006:3467, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26А, пом. 5, для осуществления деятельности по проведению рассле-
дований и обеспечению безопасности, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО ЧОО «БАРС+» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО ЧОО «БАРС+» в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016                                       № 292И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «НК-ПРОЕКТ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления директора ООО «НК-Проект» (ОГРН 1162468084041 ИНН 2452043927) Натальи Нико-
лаевны Кулик, принимая во внимание заключение № 77 от 19.07.2016 по результату рассмотрения заявления на 
предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НК-Проект», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – комнат 23, 24 (согласно техническому паспорту) площа-
дью 32,3 кв. метра нежилого помещения, этаж 6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 12, на срок 15 (пятнадцать) лет 
для осуществления деятельности по проектированию жилых и общественных зданий.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «НК-Проект» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «НК-Проект» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее 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

27.07.2016                                       № 1239
г. Железногорск

ОБ уСТАНОВЛЕНИИ РАСЧЕТНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛых 

ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН 
МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 
На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако-
на Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имуще-
ства в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железно-
горск, руководствуясь данными интернет-портала Красноярскстата www.krasstat.gks.ru,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2016 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры кото-
рых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск,  в размере 47850,0 руб., согласно данных Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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

28 июля 2016                                  № 1252
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.10.2009  № 1720П «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИй ПО ГОСуДАРСТВЕННОй КАДАСТРОВОй 

ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛь СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННых ПуНКТОВ, 
ЗЕМЕЛь ОСОБО ОхРАНЯЕМых ТЕРРИТОРИй И 

ОБъЕКТОВ, ЗЕМЕЛь ПРОМышЛЕННОСТИ, эНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕщАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНфОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛь ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, ЗЕМЕЛь ОБОРОНы, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛь ИНОГО СПЕЦИАЛьНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2009  № 1720п «О создании меж-
ведомственной комиссии по координации мероприятий по государственной кадастровой оценке земель сель-
скохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов, 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения и объектов недвижимости на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «28» июля 2016 г. № 1252
«Приложение № 1 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2009 г. № 1720 п

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ 
ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИй ПО 

ГОСуДАРСТВЕННОй КАДАСТРОВОй ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛь 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЕЛь 

НАСЕЛЕННых ПуНКТОВ, ЗЕМЕЛь ОСОБО ОхРАНЯЕМых 
ТЕРРИТОРИй И ОБъЕКТОВ, ЗЕМЕЛь ПРОМышЛЕННОСТИ, 

эНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕщАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНфОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛь ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
ЗЕМЕЛь ОБОРОНы, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛь 

ИНОГО СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, И ОБъЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, председа-
тель комиссии; 

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя комиссии;

Бузун Н.В. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по 

Управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Грицук Л.Б. - заместитель начальника камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции Фе-

деральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю;
Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Захарова Д.И. - заместитель начальника камеральных проверок № 1 Межрайонной инспекции Фе-

деральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю;
Кочетков В.Н. - начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» по Красноярскому краю (по согласованию);
Парусова Е.Я. - директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 

(по согласованию);
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
______________________ - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) »

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Полухину Степану Анатольевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от жилого 
дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества

27.07.2016 в 14-30    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А
     (здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»)
Место проведения: п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 № 15, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2016 № 968 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель
Председателя комиссии:    - Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии   – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 9 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016 принято 

решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Полухину Степану Анатолье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м 
на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Полухину Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по 
ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове руководитель Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Добролюбов Сергей Николаевич информировал собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Полу-
хину Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества предоставле-
но – Полухину Степану Анатольевичу.

В своем докладе Полухин Степан Анатольевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земель-
ный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Полухину Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лес-
ная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Полухину 
Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель Председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.БуЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛюЧЕНИЕ
27.07.2016 в 14-30    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А
     (здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»)
О результатах публичных слушаний 27.07.2016 в 14-30 по вопросу о предоставлении Полухину Сте-

пану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 № 15, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
07.07.2016 № 968 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Полухину Степану Анатольевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 600 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 
м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прош-
ли 27.07.016 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. 
Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Полухину Степану Анатольевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородниче-
ства было принято решение:

1. Одобрить предоставление Полухину Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от 
жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении 
Полухину Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель Председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В. БуЗуН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2016                                      № 1250

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

23.06.2011 № 1082 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРуДА РАБОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых БюДЖЕТНых ОБРАЗОВАТЕЛьНых 
уЧРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Поло-
жения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1  к постановлению в разделе 4 пункт 4.6 изложить в новой редакции: 
«4.6. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника учи-

тывает  аналитическую информацию органов самоуправления учреждения.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)   раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – 
муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
пп

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Часть помещения 7 (по тех. па-
спорту) второго этажа производ-
ственного корпуса (помещ. 2) в 
нежилом здании

г. Железногорск, 
ул. Матросова, 
зд. 15

90,0 поставка продукции 
общественного пи-
тания

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенны-
ми постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 
№ 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер докумен-
та 843/Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер доку-
мента 1574/Приложение;

www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/При-
ложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным 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:  «05» августа 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» августа 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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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. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы 
составит 1 012 836 079,94 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 123 667 120,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 123 667 120,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 889 168 959,94 рублей в том 
числе:
2016 г. — 378 041 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 012 836 079,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 123 667 120,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 123 667 120,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 889 168 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 378 041 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
456 290 759,42 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 121 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 121 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 818 359,42 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 824 681,42 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составит 456 290 759,42 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 121 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 121 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 818 359,42 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 824 681,42 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 4 «Организация благо-
устройства территории» в рамках муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
п о д п р о -
граммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
268 861 228,52 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 945 800,00  рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 945 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 266 915 428,52 рублей,
в том числе:
2016 г. — 94 639 798,52 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составит 268 861 228,52 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 945 800,00  рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 945 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 266 915 428,52 рублей,
в том числе:
2016 г. — 94 639 798,52 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Органи-

зация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к подпрограмме №4 «Организация благоустройства тер-
ритории» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2016                                       № 1251
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»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2016 №1251

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 

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 501 708 771,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 012 836 079,94

 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 279 297 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 290 759,42

 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 2 640 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 640 855,36

 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 2 640 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 640 855,36
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 2 640 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 640 855,36
 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 640 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 640 855,36
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

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

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

 Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

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

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

 Расходы на разработку проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пешеходного перехода за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Х Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов городских округов с численностью населения ме-
нее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе терри-
торий которых находятся районные города, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

 Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов городских округов с числен-
ностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселе-
ний, в составе территорий которых находятся районные города, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

 Софинансирование расходов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3950 244 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00

 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

 Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

 Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
 Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в дорожном движении

Х Х Х 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

 Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 612 14 619,00 0,00 0,00 14 619,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 622 1 501,00 0,00 0,00 1 501,00
 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

 Софинансирование расходов на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

 Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 612 1 462,00 0,00 0,00 1 462,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 622 150,00 0,00 0,00 150,00
 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пе-
реходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00
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 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

 Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

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

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

 Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

 Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

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

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 96 585 598,52 86 137 815,00 86 137 815,00 268 861 228,52

 Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

 Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

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

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00

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

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

 Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

 Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

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

009 05 03 1240000020 244 358 179,00 458 179,00 458 179,00 1 274 537,00

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

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

 Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

 Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

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

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

 Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

 Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

 Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

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

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

 Расходы на реализацию проектов по благоустройству террито-
рий поселений, городских округов

Х Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

 Благоустройство 009 05 03 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

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

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благо-
устройству территорий поселений, городских округов

Х Х Х 12400S7410 Х 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12400S7410 Х 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

 Благоустройство 009 05 03 12400S7410 Х 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

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

009 05 03 12400S7410 244 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2016 №1251

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 501 708 771,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 012 836 079,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 123 667 120,00 0,00 0,00 123 667 120,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 378 041 651,94 255 563 654,00 255 563 654,00 889 168 959,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 279 297 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 290 759,42

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 121 472 400,00 0,00 0,00 121 472 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 157 824 681,42 88 496 839,00 88 496 839,00 334 818 359,42

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 248 920,00 0,00 0,00 248 920,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 418 172,00 370 000,00 370 000,00 2 158 172,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 96 585 598,52 86 137 815,00 86 137 815,00 268 861 228,52

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 94 639 798,52 86 137 815,00 86 137 815,00 266 915 428,52

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2016 №1251

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОБИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных до-
рог местного значения

Задача 1. Обеспечения выпол-
нения работ по комплексно-
му содержанию автомобиль-
ных дорог

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00 Средства бюджета Красно-
ярского края на содержание 
170,26 км дорог общего пользо-
вания местного значения (про-
езжей части, тротуаров, озеле-
нения дорог)

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения муниципальных рай-
онов, городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на содер-
жание 170,26 км дорог обще-
го пользования местного зна-
чения (проезжей части, троту-
аров, озеленения дорог)

Выполнение требований дей-
ствующего законодательства в 
части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Приведение пешеходных пе-
реходов, расположенных вбли-
зи образовательных учрежде-
ний, в соответствие требова-
ниям нормативной докумен-
тации, в том числе: установка 
светофоров Т.7, искусствен-
ных неровностей, пешеходно-
го ограждения:
- ул.Восточная, 2,
- перекресток ул.Восточная-ул.
Королева, через ул.Королева, 
от ул.Курчатова,
- ул.Школьная, 49,
- ул.Матросова, 15,
- пр.Ленинградский, 151

Задача 2. Выполнение ремонта, 
капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства авто-
мобильных дорог

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00 Средства бюджета Краснояр-
ского края на ремонт ул. Ени-
сейская

Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20 Софинансирование субсидий 
из бюджета Красноярского края 
на капитальный ремонт дорог

Ремонт автомобильных  дорог об-
щего пользования местного зна-
чения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог общего поль-
зования (ул. Красноярская, 
ул. Енисейская). Восстанов-
ление эксплуатационных ка-
честв дороги

Расходы на проведение ремонта 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов городских округов с 
численностью населения менее 
500 тысяч человек и городских 
поселений, в составе террито-
рий которых находятся районные 
города, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 Средства бюджета Краснояр-
ского края на ремонт асфаль-
тобетонного покрытия  проез-
дов к дворовым территориям 
многоквартирных домов. Вос-
становление эксплуатацион-
ных качеств

Софинансирование расходов на 
проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных до-
мов городских округов с числен-
ностью населения менее 500 ты-
сяч человек и городских поселе-
ний, в составе территорий кото-
рых находятся районные города, 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00 Софинансирование средств 
бюджета Красноярского края 
на ремонт асфальтобетонного 
покрытия  проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов. Восстановление эксплу-
атационных качеств

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых территорий. 
Восстановление эксплуатаци-
онных качеств

Капитальный ремонт участка лив-
невой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00 Восстановление работоспособ-
ности сети ливневой канализа-
ции в районе жилого дома №3 
по ул. Октябрьская 

Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по крае-
вым программам в рамках под-
программы "Осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения"

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000110 870 2 640 855,36 5 000 000,00 5 000 000,00 12 640 855,36 Резерв средств, предусмо-
тренный для финансирования 
расходов из бюджета Красня-
осркого края

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на рекон-
струкцию пешеходного перехода 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструк-
цию пешеходного перехода в 
районе жилого дома №2 по пр. 
Курчатова в целях приведения 
его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым для пере-
движения маломобильных ка-
тегорий граждан

Расходы на осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Софинансирование расходов на 
осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 04 09 12100S3950 244 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Итого по подпрограмме: 279 297 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 154 507,50 X

         в том числе:

         ГРБС 1: Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

279 297 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 154 507,50 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2016 №1251

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, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Цель подпрограм-
мы: организация бла-
гоустройства тер-
ритории

Задача 1. Выполне-
ние работ по содер-
жанию, ремонту су-
ществующих объек-
тов благоустройства 
города

Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00 Обслуживание 131 км сетей 
уличного освещения, 5816 
светильников, 91 светофор-
ных установок,175 дорож-
ных знаков с подсветкой, 
118 пунктов питания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 244 358 179,00 458 179,00 458 179,00 1 274 537,00 Содержание пляжей г. Же-
лезногорск, пос. Подгор-
ный, спасательной станции, 
гидротехнических сооруже-
ний, городских часов, об-
щественных туалетов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06. 2016                                     № 1033
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
19.01.2016 № 41 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАБОТ), ОКАЗыВАЕМых 
(ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ  

уЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ»
В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) пе-
речней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомствен-
ных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»,  руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015  № 746 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2016 № 41 «Об утверждении пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  ЗАТО  Же-
лезногорск в области образования,   в качестве основных видов деятельности» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

Благоустройство 
мест массового от-
дыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00 Содержание и текущий ре-
монт скамей, урн, содер-
жание фонтана пл. Ко-
ролева

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий об-
щего пользования

Расходы на реализа-
цию проектов по бла-
гоустройству терри-
торий поселений, го-
родских округов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00 Благоустройство аллеи в 
сквере Воинской славы 
(средства бюджета Крас-
ноярского края)

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию проектов по бла-
гоустройству терри-
торий поселений, го-
родских округов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 12400S7410 244 1 983,52 0,00 0,00 1 983,52 Софинансирование благо-
устройства аллеи в сквере 
Воинской славы

Итого по подпро-
грамме:

96 585 598,52 86 137 815,00 86 137 815,00 268 861 228,52 Х

 в том числе:
 ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

96 585 598,52 86 137 815,00 86 137 815,00 268 861 228,52 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0415001:28 (граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местополо-
жение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 31, земельный уча-
сток № 114, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 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 «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 сентября 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 11-14 (по тех.па-
спорту) нежилого помеще-
ния, этаж 2

ул. Восточная, д. 28, 
пом. 2

92,2 административно-бытовое, 
торговое

2 Комнаты 19, 20 (по тех.паспор-
ту), этаж 2

пр-кт Курчатова, зд. 
48А, пом. 6

83,0 административное

3 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.
паспорту) нежилого здания, 
этаж 2

ул. Маяковского, зд. 3 110,8 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

4 Торговое место (ТМ)-10 (по 
тех. паспорту), этаж 1

ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67

10,1 торговое

5 Торговое место (ТМ)-14 (по 
тех. паспорту), этаж 1

ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67

36,3 торговое

6 Нежилое помещение 1 ул. Северная, зд. 12/2 18,9 складское

7 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) 
нежилого здания, этаж 2

ул. Северная, зд. 12/4 36,4 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

8 Комната 7 (по тех.паспорту) 
нежилого помещения, этаж 2

Центральный проезд, 
10, пом. 5

24,2 административно-бытовое

9 Комнаты 3-9 (по тех.паспорту) 
нежилого помещения, этаж 2

Центральный проезд, 
10, пом. 14

132,9 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

10 Помещение столовой с обо-
рудованием (пом. 18-35, 37 на 
1-м этаже административно-
бытового корпуса) в нежи-
лом здании

ул. Матросова, зд. 15 266,4 оказание услуг обществен-
ного питания

11 Торговое место (ТМ)-10 (по 
тех. паспорту), этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, д. 3, пом. 
53

18,0 торговое

12 Комната 13 (по тех.паспор-
ту) нежилого здания, этаж 
подвал 

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

12,4 административно-бытовое, 
торговое

13 комната 24 (по тех.паспор-
ту) нежилого здания, этаж 
подвал

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

17,9 административно-бытовое, 
торговое

14 Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) 
нежилого здания, этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

6,1 административно-бытовое

15 Комната 22 (по тех.паспорту) 
нежилого здания, этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

14,9 административно-бытовое, 
торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение,

www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 

документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «02» августа 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» августа 20016 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08. 2016                                      № 1263
г. Железногорск

О РЕОРГАНИЗАЦИИ  МуНИЦИПАЛьНОГО БюДЖЕТНОГО 
уЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО 

ОБСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  
В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятель-
ности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь прото-
колом № 10 от 28.06.2016 заседания комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам эконо-
мики, собственности и ЖКХ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения» путем присоединения к нему  Муниципального казенного учреждения «Центр социальной по-
мощи семье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД»)   в срок до 01.12.2016.  

2. Наименованием учреждения после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»).

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учредителем МБУ «КЦСОН».

4. Считать МБУ «КЦСОН» правопреемником прав и обязанностей МКУ «ЦСПСиД»   с момента внесения за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МКУ «ЦСПСиД».

5. Отделу   кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить директоров МКУ 
«ЦСПСиД» и  МБУ «КЦСОН» о производимой реорганизации.   

6. Директору  МБУ «КЦСОН» (Т.Н. Захаренковой): 
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления  в письменной форме 

сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры ре-
организации в форме присоединения.

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реор-
ганизации  дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о  реорганизации. 

6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБУ «КЦСОН» о производимой реорга-
низации.   

6.4. Подготовить  и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в 
устав МБУ «КЦСОН» в срок до  01.11.2016.

7. Директору МКУ «ЦСПСиД» (П.И. Чугунову):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганиза-

ции в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведо-
мить    кредиторов о начале реорганизации.

7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодатель-
ством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской за-
долженности.

7.3. В установленном законом порядке уведомить работников  МКУ «ЦСПСиД» о производимой реор-
ганизации.   

7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МКУ «ЦСПСиД», составить инвентаризаци-
онные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 30.09.2016.  

7.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством    и представить его 
на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск  в срок  до 15.11.2016.

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07. 2016                                     № 1256
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
20.05.2016 № 867 «О СОЗДАНИИ КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК, 

СВЯЗАННых С ВыПОЛНЕНИЕМ НАуЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх РАБОТ ПО ТЕМЕ: «РАЗРАБОТКА 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ" ДО 2030 ГОДА» 
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. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2016 № 867 «О создании 

конкурсной комиссии по осуществлению закупок, связанных с выполнением научно-исследовательских 
работ по теме: «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 
2030 года» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).  
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2016  № 1256

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю 
ЗАКуПОК, СВЯЗАННых С ВыПОЛНЕНИЕМ НАуЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх РАБОТ ПО ТЕМЕ: «РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИИ  СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАКРыТОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" ДО 2030 ГОДА»

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, пред-
седатель комиссии

Члены комиссии:

Дунина Т.М. - заместитель руководителя Управления экономики  и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО  г. Железногорск

Рудых С.В. - главный специалист – юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Слесарева Н.Ю. - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Храмов О.Г. - главный специалист отдела поддержки предпринимательства и развития территории  
Управления экономики и планирования Администрации  ЗАТО г. Железногорск 

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2016 № 1033

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01. 2016 № 41

ПЕРЕЧЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАБОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ  уЧРЕЖДЕНИЯМИ  ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, В  
КАЧЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
м у н и -
ципаль-
ной услу-
ги (рабо-
ты)

К о д 
ОКВЭД

Р е е -
стро-
в ы й 
н о -
мер

Наимено-
вание ор-
гана, осу-
ществляю-
щего  пол-
номочия 
у ч р е д и -
теля

Код органа, 
осуществляю-
щего полно-
мочия учреди-
теля, в соот-
ветсвии с ре-
естром участ-
ников бюд-
жетного про-
цесса

Учреждения, которые оказывают муниципаль-
ные услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

К о д 
в и д а 
д е я -
тель-
н о -
сти

Код ба-
з о в о й 
у с л у г и 
или ра-
боты

Категории по-
т р е б и т е л е й 
муниципаль-
ной услуги (ра-
боты)

Показатели качества муници-
пальной услуги (работы)

Показатели 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

П л а т -
н о с т ь 
услуги 
(рабо-
ты)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющих-
ся основанием для включения муниципальной услу-
ги (работы) в ведомственный пересчень

Наименование учреждения Код  в со-
ответствии 
с реестром  
участников 
бюджетно-
го процесса 
ЗАТО Желез-
ногорск

Содержа-
ние услу-
ги 1

З н а ч е н и е 
содержания  
услуги 1

Содержа-
ние услу-
ги 2

Значение 
содержа-
ния  услу-
ги 2

С о -
д е р -
жание 
у с л у -
ги 3

Значение со-
держания  услу-
ги 3

Условие 
(форма) 
оказания 
услуги 1

З н а ч е н и е 
у с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
услуги 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826 категория 
потреби-
телей

д е т и -
инвалиды

в о з р а с т 
детей

От 1 года 
до 3 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число детей 
(человек)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

2 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825 категория 
потреби-
телей

дети-сироты 
и  д е т и , 
оставшие-
ся без попе-
чения роди-
телей

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число детей 
(человек)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

3 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

физические 
лица за ис-
ключением 
льготных ка-
тегорий

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число детей 
(человек)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 40 «Медвежонок» Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

4 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

д е т и -
инвалиды

в о з р а с т 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число детей 
(человек)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

5 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

дети-сироты 
и  д е т и , 
оставшие-
ся без попе-
чения роди-
телей

в о з р а с т 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число детей 
(человек)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033
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6 П р и -
смотр и 
уход    

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

физические 
лица за ис-
ключением 
льготных ка-
тегорий

в о з р а с т 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число детей 
(человек)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429

7 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

не указано категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 1 года до 
3 лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в возрас-
те до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную де-
ятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 40 «Медвежонок» Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

8 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

адаптиро-
ванная об-
разователь-
н а я  п р о -
грамма

категория 
потреби-
телей

обучаю-
щиеся с 
о г рани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 1 года до 
3 лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в возрас-
те до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную де-
ятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

9 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

не указано категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 3 лет до 8 
лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в возрас-
те до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную де-
ятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429
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10 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
дошколь-
ного об-
разова-
ния

80.10.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032 виды об-
разова-
тельных 
прграмм

адаптиро-
ванная об-
разователь-
н а я  п р о -
грамма

категория 
потреби-
телей

обучаю-
щиеся с 
о г рани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

в о з -
р а с т 
обуча-
ющих-
ся

От 3 лет до 8 
лет

ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в возрас-
те до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную де-
ятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установленном 
порядке случаев травматизма 
обучающихся

Число об-
учающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования"; При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» Щ9096

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

11 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
началь -
ного об-
щего об-
разова-
ния

80.10.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.787.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы начального общего обра-
зования, на качество оказыва-
емой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы начального обще-
го образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы начально-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармо-
ния”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

МБОУ Школа № 107 Щ94290

12 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
началь -
ного об-
щего об-
разова-
ния

80.10.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 104 Щ87870 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.787.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы начального общего обра-
зования, на качество оказыва-
емой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы начального обще-
го образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы начально-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

13 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
началь -
ного об-
щего об-
разова-
ния

80.10.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 93 Щ27770 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

адаптиро-
ванная об-
разователь-
н а я  п р о -
грамма

Категория 
потреби-
телей

обучаю-
щиеся с 
о г рани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.787.0 11.787.0 1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы начального общего обра-
зования, на качество оказыва-
емой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы начального обще-
го образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы начально-
го общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

14 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы основного общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы основного общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы основного 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармо-
ния”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

15 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы основного общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы основного общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы основного 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

16 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

о б р а з о -
вательная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
чивающая 
у г л ублен -
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы основного общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы основного общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы основного 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармо-
ния”

У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080
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17 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
основно-
го обще-
го обра-
зования

80.21.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

О ч н о -
заочная

11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы основного общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы основного общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы основного 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

18 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы среднего общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы среднего общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы среднего 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 104 Щ87870

19 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы среднего общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы среднего общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы среднего 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Школа № 95 Ш98230

20 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

о б р а з о -
вательная 
п р о г р а м -
ма, обеспе-
чивающая 
у г л ублен -
ное изуче-
ние отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
о б л а с т е й 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы среднего общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы среднего общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы среднего 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармо-
ния”

У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080

21 Р е а л и -
з а ц и я 
о с н о в -
ных об-
щеобра-
зователь-
ных про-
г р а м м 
средне-
го обще-
го обра-
зования

80.21.2 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды об-
р а з о -
в а т ел ь -
ных про-
грамм

не указано Категория 
потреби-
телей

не  у к а -
зано

Место 
обуче-
ния

не указано Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Заочная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
мы среднего общего образо-
вания, на качество оказывае-
мой услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся, осваива-
ющих  общеобразовательную 
программы среднего общего 
образования.
3) Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших основную общеобразова-
тельную программы среднего 
общего образования.

Число об-
учающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

22 П р и -
смотр и 
уход

85.32 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

физические 
лица за ис-
ключением 
льготных ка-
тегорий

Возрас т 
об у чаю-
щихся

не  у к а -
зано

- - Справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

г р у п п а 
продленно-
го дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся на качество оказываемой 
услуги.
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся.

Число детей 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гармо-
ния”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

23 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

технической Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность континген-
та учащихся объединений до-
полнительного образования от 
первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма учащихся Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБУ ДО "СЮТ" Щ8931

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармо-
ния"

У2118
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ОКРуЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНО-

Му ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
28 июля 2016 года    № 6/12

О РЕГИСТРАЦИИ КОЛБАЦКИх ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРьЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Крас-

ноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 тре-
бованиям  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Красноярского края», документы, необходимые для регистрации кандидата и до-
стоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 27 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колбацких Валерия Валерьевича, 1983 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, индивидуального предпринимателя, кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному изби-
рательному округу № 8, выдвинутого избирательным объединением ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации 
– 28 июля 2016 года, время регистрации – 18 часов 06 мин.).

2. Выдать Колбацких Валерию Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 
избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Колбацких 
Валерии Валерьевиче в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

24 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

естественнона-
учной

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность континген-
та учащихся объединений до-
полнительного образования от 
первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма учащихся Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармо-
ния"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

25 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

физкультурно-
спортивной

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность континген-
та учащихся объединений до-
полнительного образования от 
первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма учащихся Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармо-
ния"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

26 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

художествен-
ной

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность континген-
та учащихся объединений до-
полнительного образования от 
первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма учащихся Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармо-
ния"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

27 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

т у р и с т с к о -
краеведческой

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность континген-
та учащихся объединений до-
полнительного образования от 
первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма учащихся Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Школа № 97 Щ8953

28 Реализа-
ция до-
п о л н и -
тельных 
общераз-
в и в а ю -
щих про-
грамм

80.10.3 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Не ука-
зано

Н а -
прав -
л е н -
нос т ь 
обра-
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
грам-
мы

с о ц и а л ь н о -
педагогической

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность континген-
та учащихся объединений до-
полнительного образования от 
первоначального комплектова-
ния Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма учащихся Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гармо-
ния"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

29 Органи-
зация от-
дыха де-
тей и мо-
лодежи

55.23.1 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

00945 МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808 Ка те го -
рия по-
требите-
лей

не указано в о з -
р а с т 
детей

от 7 лет до 15 
лет (включи-
тельно)

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания

в канику-
лярное вре-
мя с кру-
глосу точ -
ным пребы-
ванием

10 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность Учреж-
дения;
2) Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма детей  Учреждения

Количество 
человек (че-
ловек)

П л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Федеральный за-
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

МАУ ДО ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

ОКРуЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыБОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

31 июля 2016 года    № 7/15

О РЕГИСТРАЦИИ МОРОЗОВА ВЯЧЕСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Крас-

ноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 тре-
бованиям  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Красноярского края», документы, необходимые для регистрации кандидата и до-
стоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 27 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Морозова Вячеслава Александровича, 1976 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, временно неработающего, кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избира-
тельному округу № 8, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Краснояр-
ском крае Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» по 
Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации – 31 июля 2016 года, 
время регистрации –  10 часов 13 мин.).

2. Выдать Морозову Вячеславу Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одноман-
датному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 
избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Морозове Вя-
чеславе Александровиче в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ОКРуЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыБОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

31 июля 2016 года    № 7/16

О РЕГИСТРАЦИИ КОМИССАРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Крас-

ноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 тре-
бованиям  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Красноярского края», документы, необходимые для регистрации кандидата и до-
стоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 27 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Комиссарова Олега Николаевича, 1947 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, руководителя службы охраны труда Муниципального предприятия 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть», кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу 
№ 8, выдвинутого избирательным объединением  «Красноярское РО Партии «ЯБЛОКО» по Железногорско-
му одномандатному избирательному округу № 8 и в составе зарегистрированного краевого списка канди-
датов  (дата регистрации – 31 июля 2016 года, время регистрации – 10 часов 18 мин.).

2. Выдать Комиссарову Олегу Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 
избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Комиссаро-
ве Олеге Николаевиче  в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР
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Приложение к письму ТИК г.Железногорска
от 31 июля 2016 года № 02-04/35

ОфИЦИАЛьНАЯ ИНфОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия г.Железногорска Красноярского края с 3  авгу-

ста 2016 года по 6 сентября 2016 года осуществляет выдачу открепительных удостоверений 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-
ярского края третьего созыва.

Режим работы территориальной избирательной комиссии г.Железногорска Красноярского 
края по адресу: г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21: понедельник-пятница: с 17:00 до 21:00; 
суббота, воскресенье: с 09:00 до 15:00. Тел. (3919) 72-27-20, 72-89-00.

С 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года открепительные удостоверения будут 
выдаваться участковыми избирательными комиссиями.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТуПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛьНыЕ фОНДы КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛьНых ОБъЕДИНЕНИй И 
РАСхОДОВАНИИ эТИх СРЕДСТВ

(на основании данных, представленных филиалами кредитной организации)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва,

По состоянию на " 25 " июля 2016 года
Железногорский одномандатный избирательный округ № 8 (наименование и номер избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата / наименование 
избирательного объединения, 
номер специального избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям

в с е г о 
(сумма, 
руб.)

из них всего (сум-
ма, руб.)

из них 
финансовые операции по расходова-
нию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. руб.

пожертвования от юридических 
лиц в сумме, превышающей 
25 тыс. руб. 

пожертвования от граждан в 
сумме, превышающей 
20 тыс. руб. 

сумма,
руб.

наименование 
жертвователя

о с н о в а н и я                                                                                                         
возврата

сумма, руб. наименование юри-
дического лица

сумма, руб. кол-во граждан дата  сня тия 
с р е д с т в  с о 
счета

сумма,
руб.  

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Медведев Вадим Викторович 
40810810331009000115 1 800,00 0,00 0,00 0 1 800,00 0,00 0,00

2 Шахматов Сергей Александрович
40810810431009000031 5 000,00 0,00 0,00 0 1300,00 0,00 0,00

Итого 6800,00 0,00 0,00 0 3100,00 0,00 0,00

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А.Соколова

   (подпись)     (инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАВЛЕННых  ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8, ДОВОДИМых ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕй НА ВыБОРАх ДЕПуТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА, НАЗНАЧЕННых НА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 
ГОДА1i

Фамилия, имя, от-
чество
кандидата,
год рождения

Место жительства
(полное наименова-
ние субъекта Россий-
ской Федерации, рай-
она, города, иного на-
селенного пункта)

Сведения о 
профессиональ-ном обра-
зовании 

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного места 
работы или службы – род 
занятий)

Сведения о работе 
депутатом на непостоянной 
основе с 
указанием 
наименования представи-
тельного 
органа

Сведения о судимо-
сти (если судимость 
снята или погашена - 
сведения о дате сня-
тия или погашения су-
димости)

Кем 
выдвинут

Сведения о при-
надлежности к 
политической 
партии

Сведения о включе-
нии  в состав краево-
го списка 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Со-
брания Красноярского 
края третьего 
созыва

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пахомова Анастасия 
Эдуардовна
1991

Красноярский край, 
г. Красноярск

Высшее, 
Образовательная автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования «Москов-
ский психолого-социальный 
университет», 
2016г.,
диплом 
137718 0641391, квалифи-
кация:
бакалавр по направлению под-
готовки «Юриспруденция»

Временно не работающая Нет Судимости не имеет Выдвинута Регио-
нальным отделени-
ем в Красноярском 
крае Политической 
партии «Граждан-
ская платформа»

Не является чле-
ном партии

Не включена

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 А.А.СОКОЛОВА
i Представлены сведения о кандидатах, выдвинувшихся с 24 июля по 31 июля 2016 г.

ПЕРЕЧЕНь ПОДЛЕЖАщИх ОПуБЛИКОВАНИю СВЕДЕНИй О ДОхОДАх И ОБ ИМущЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
КАНДИДАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОСТАВЕ КРАЕВОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ 

ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Т р а н с п о р т н ы е 
с р е д с т в а  ( в и д , 
марка, модель, год 
выпуска) каждого

Денежные средства и дра-
гоценные металлы, находя-
щиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках  
(количество банковских 
счетов, общая сумма 
остатков на них, учетная 
цена драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные бу-
маги     (наименование 
организации, количество 
акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу, количество ценных 
бумаг, общая стоимость) 
(руб.)

Иное участие в ком-
мерческих органи-
зациях (наименова-
ние организации, 
доля участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (складоч-
ного) капитала).

Земель-
н ы е 
участки,  
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м)  каж-
дого

Квартиры, общая  
площадь   (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м )  к а ж -
дой

Гаражи, об-
щ а я  п л о -
щадь (кв. м) 
каждого 

Иное недви-
жимое имуще-
ство,  общая 
площадь  (кв. 
м) каждого1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Журавлев Игорь 
Евгеньевич

доход по месту ра-
боты -
146400 руб.

не имеет не имеет 51,3 кв.м.;
83,3кв.м., ½ доли;
90,4 кв.м.

не имеет не имеет 74,6 кв.м.;
60,4 кв.м.

не имеет 7 счетов:
82 348, 03 руб.

не имеет ООО «Фрегат», доля 
участия 80%

ООО «Игротека», 
доля участия  100%

ООО «Бумеранг», 
доля участия  100%

2 Колбацких Вале-
рий Валерьевич

источника дохо-
да нет

не имеет не имеет 76,3 кв.м.
общая совместная 
собственность

не имеет  21,7 кв.м.
¾ доли

не имеет не имеет 7 счетов:
12 138,17 руб.

не имеет не имеет

3 Комиссаров Олег 
Николаевич

1)доход по месту 
работы -
651010,43 руб.;

2)пенсия- 
254246,98 руб.;

3)иное - 17774,96 
руб.

не имеет не имеет 55,5 кв.м. не имеет не имеет не имеет не имеет 3 счета:
5 239,22 руб.

не имеет не имеет

4 Кулеш
Алексей
Викторович

1) доход по месту 
работы- 214 000 
руб.;

2 )  и н о е  – 
1623059,80 руб.

915 кв.м;

2) 1 002 
кв.м

60 кв.м 65,4 кв.м 
общая совместная 
собственность

не имеет не имеет не имеет 1)водный транспорт: 
надувная моторно-
гребная лодка HDX 
390 AL, 2014 года;

2)легковой автомо-
биль:
 N I S S A N 
PATHFINDER,
2011 года выпуска;

3 ) л е г к о в о й 
а в т о м о б и л ь : В А З 
21213, 2001 год вы-
пуска;

4)прицеп
к легковым ТС ММЗ-
81021, 1991 года вы-
пуска;

5)прицеп бортовой
АЛК 7143, 2015 года 
выпуска;

6)снегоход YAMAHA 
VK540E, 2011 года 
выпуска;

7 счетов:
24 172,44 руб.

не имеет не имеет

5 Мартынов Иван 
Владимирович

1)доход по месту 
работы - 
678754,18 руб.;

2)иное –
 0,10 руб.

не имеет не имеет 1) 48,7 кв.м.;
2) 57,0 кв.м., 
½ доли;
3) 88 кв.м.,
 1/3 доли   

не имеет не имеет не имеет не имеет 5 счетов:
2276, 10 руб.

не имеет не имеет

6 Морозов Вячес-
лав  Алексан -
дрович

источника дохо-
да нет

не имеет не имеет 44,7 кв.м.
 ¾ доли

не имеет не имеет не имеет не имеет 3 счета:
102,88  руб.

не имеет не имеет

ОКРуЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыБОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
28 июля 2016 года    № 6/13

О РЕГИСТРАЦИИ АЗАНОВОй ЛИЛИИ ПЕТРОВНы 
уПОЛНОМОЧЕННыМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО 

фИНАНСОВыМ ВОПРОСАМ КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
НА ВыБОРАх ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорско-
му одномандатному избирательному округу № 8 кандидатом в депутаты по Железногорскому од-
номандатному избирательному округу № 8 Медведевым Вадимом Викторовичем для регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, в соответствии с пунктом 1 статьи 30 
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Азанову Лилию Петровну уполномоченным представителем по финан-

совым вопросам кандидата в депутаты на выборах Законодательного Собрания Красноярского 
края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 Медве-
дева Вадима Викторовича.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Сухобузим-
ского района Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ОКРуЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыБОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
31 июля 2016 года    № 7/14

О РЕГИСТРАЦИИ МАРТыНОВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗБИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собра-

ния Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному 
округу № 8 требованиям  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», документы, необходимые для 
регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 
27 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому од-
номандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мартынова Ивана Владимировича, 1981 года рождения, проживающего 
в городе Железногорске Красноярского края, начальника отдела администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Кировском районе г. Красно-
ярска, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва 
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным 
объединением Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Железногорскому одномандатному изби-
рательному округу № 8 и в составе зарегистрированного краевого списка кандидатов (дата реги-
страции – 31 июля 2016 года, время регистрации – 10 часов 05 мин.).

2. Выдать Мартынову Ивану Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому 
одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территори-
альную избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мар-
тынове Иване Владимировиче в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
31 июля 2016 года    № 15/53

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛьНОГО уЧАСТКА
В МЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБыВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕй
В соответствии с пунктом 3 статьи 14  Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руковод-
ствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 26.07.2016 №01-08/915, тер-
риториальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края 

РЕшИЛА:

1. Образовать в месте временного пребывания избирателей избирательный участок № 2322 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Границы избирательного участка: стационар Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико – биологиче-
ского агентства (далее ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России).

Адрес избирательного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Павлова, 8, стационар. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место нахождения помещения для го-
лосования: ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, ул. Павлова, 8, стационар.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной 

комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.А. СОКОЛОВА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Н.А. КАуР
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ВНиМАНию 
РОДиТЕЛЕй, 

иМЕющиХ ДЕТЕй.
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Железногорск информирует, что с 30.07.2016 года всту-
пает в силу Закон Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4847 
«О внесении изменений в отдельные законы края в области со-
циальной поддержки семей», а именно:

Закон края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии 
на ребенка» в части: 

 - исключено слово «ежемесячное», при этом сохранена пе-
риодичность его выплаты - ежемесячно. 

- срок назначения пособия определяется с месяца обраще-
ния с   заявлением о назначении пособия родителями (закон-
ными представителями) и предоставления 

документов, подтверждающих малообеспеченность.
Закон края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Красноярском крае» в части:
- расширения понятия «многодетной семьи». Статус многодет-

ных  сохраняют семьи, в которых дети уже достигли возраста 18 
лет, но продолжают обучение в общеобразовательной организа-
ции до окончания ими обучения, и имеют право на предостав-
ление мер социальной поддержки, предусмотренных действую-
щим законодательством для многодетных семей.

Телефоны для справок: 75-19-40, 75-25-08, 74-67-35, 74-
64-61.

иНфОРМАциОННОЕ 
СООбщЕНиЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о 
том, что:  

- КГБ ПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и 
сервиса» требуются:

- Мастер производственного обучения по профессии станочник;
- Мастер производственного обучения по профессии сварщик.
Заработная плата 30000 руб.
- ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  требуется:
Эпидемиолог, заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14

ВНиМАНию РАбОТОДАТЕЛЕй, 
УЧАСТВУющиХ В РЕАЛиЗАции 

иНВЕСТициОННЫХ 
пРОЕКТОВ НА ТЕРРиТОРии 

КРАСНОяРСКОгО КРАя!
В рамках региональной программы повышения мобильности тру-

довых ресурсов (постановление Правительства Красноярского края 
от 27.07.2015  № 391-п) предусмотрена финансовая поддержка ра-
ботодателей при привлечении на постоянную работу квалифициро-
ванных работников из других регионов Российской Федерации на 
рабочие места, которые не могут быть заполнены местными тру-
довыми ресурсами. Размер финансовой поддержки составляет 225 
тысяч на одного работника.

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подле-
жащих включению в региональную программу повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов, утверждены постановлением Прави-
тельства Красноярского края  от 15.10.2015 № 548-п (http://zakon.
krskstate.ru/0/doc/27215).

Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную 
программу проводится комиссией по отбору инвестиционных про-
ектов, подлежащих включению в региональную программу повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов. 

Прием заявок работодателей на включение в региональную про-
грамму на 2016-2017 годы проводится агентством труда и занято-
сти населения Красноярского края.

Заявки можно представить в агентство:
по факсу (391)211-79-85, 
по электронной почте invest@azn24.ru (сканированный вариант), 
почтой на адрес 660021, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 
лично по адресу г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 5 этаж, 

приемная.
Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым 

субъектом инвестиционной деятельности при реализации инвести-
ционного проекта (инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь 
объекта капитальных вложений и другие лица), создающий рабо-
чие места при строительстве, эксплуатации объектов, а также для 
социального и инфраструктурного обеспечения объектов, вводи-
мых в эксплуатацию.

Заявитель представляет заявление о направлении документов 
для отбора инвестиционного проекта в региональную программу, 
оформленное на бланке заявителя (при наличии бланка), с прило-
жением следующих документов: 

а) заявка на включение инвестиционного проекта в региональную 
программу (по утвержденной форме с приложениями «Финансово-
экономические показатели инвестиционного проекта», «Информа-
ция о потребности в трудовых ресурсах при реализации инвести-
ционного проекта»);

б) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам*;

в) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей*.

* В случае отсутствия справки (выписки), агентство самостоя-
тельно запрашивает соответствующие данные. 

В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной вла-
сти Красноярского края (министерство экономического разви-
тия, инвестиционной политики и внешних связей края, отрасле-
вое министерство края по виду экономической деятельности за-
явленного инвестиционного проекта, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства края, министерство здраво-
охранения края, министерство образования края, министерство 
транспорта Красноярского края), а также администрация  город-
ского округа (муниципального района) территории реализации ин-
вестиционного проекта. 

При определении возможности включения инвестиционного про-
екта  в региональную программу комиссия учитывает следующие 
критерии отбора: 

Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-
экономического развития Красноярского края и соответствующего 
муниципального образования.

Социальная и экономическая эффективность реализации инве-
стиционного проекта с учетом следующих факторов:

Положительное влияние реализации инвестиционного проекта  на 
развитие социальной инфраструктуры, возможность жилищного об-
устройства в Красноярском крае привлекаемых работников.

Финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя.
Отсутствие возможности удовлетворения потребности в трудо-

вых ресурсах из числа жителей Красноярского края. 
По итогам отбора:
заключается соглашение об участии в региональной программе 

повышения мобильности трудовых ресурсов между работодателем 
и агентством труда  и занятости населения Красноярского края;

инвестиционный проект включается в региональную программу 
(вносятся изменения в нормативный правовой акт);

региональная программа направляется в Федеральную службу 
по труду  и занятости для отбора и согласования в установленном 
порядке (для получения средств федерального бюджета).

Консультации по заполнению заявок и другим вопросам участия  
в региональной программе повышения мобильности трудовых ре-
сурсов можно получить:

в отделе по информационному сопровождению инвестиционных 
проектов агентства – телефоны 8(391)221-98-90, 227-29-18, элек-
тронная почта invest@azn24.ru, адрес Skype: l.jiglova;

в центре занятости населения по месту нахождения рабочих 
мест.

Все материалы для работодателей по вопросам участия в реги-
ональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов 
размещены  на официальном сайте агентства в разделе «Програм-
мы и проекты → Инвестиционные проекты → Трудовая мобильность 
на инвестпроекты»  (http://rabota-enisey.ru/project/Invest/mobiln).

гОРОДСКАя 
СЕЛЬСКОХОЗяйСТВЕННАя 

яРМАРКА 
«пРОДОВОЛЬСТВЕННАя»
13 АВГУСТА  2016 ГОДА С 10.00 ДО 15.00, в районе площади 

«Ракушка» будет проходить ярмарка «Продовольственная», по-
священная празднику «МЕДОВЫЙ СПАС».

У потребителя будет возможность купить настоящий мед и 
другие полезные продукты пчеловодства от местных и приезжих 
производителей, а также разнообразные бальзамы и травы (пер-
га, пыльца, воск, прополис).

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает принять участие в ярмарке местных 
пчеловодов, фермеров и садоводов.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управ-
лении экономики и планирования, кабинет 104, телефон 76-
55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества муниципального  

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, принадлежащего МП «Гортеплоэнерго»  
на праве хозяйственного ведения

1 Наименование Организа-
тора аукциона, контактная 
информация

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горте-
плоэнерго» Почтовый адрес: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12, e-mail: gte@gte26.ru, тел./факс (3919) 
74-66-60, 72-50-17

2 Форма торгов открытая по составу участников
3 Форма подачи предло-

жений
открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).

4 Предмет аукциона продажа муниципального имущества, принадлежащего МП «Гортеплоэнерго» на 
праве хозяйственного ведения

5 Характеристика имуще-
ства, выставляемого на 
аукцион

Муниципальное имущество, принадлежащее МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяй-
ственного ведения в следующем составе:
- нежилое здание - станция биологической очистки сточных вод, общей площадью 
185,5 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Майская, зд. 24В. 
Вид Объекта недвижимости: нежилое здание. 
Назначение Объекта недвижимости: нежилое.
Кадастровый номер 24:58:0701001:0053:04:535:001:002119250.
Инвентарный номер 04:535:001:002119250.
Кадастровый номер земельного участка 24:58:0701001:0053.

6 Сведения о валюте, ис-
пользуемой при формиро-
вании цены

цена договора устанавливается в российских рублях

7 Начальная цена Договора 
(Лота) - размер арендной 
платы, в период действия 
Договора

Начальная цена объекта без НДС – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек;
НДС 18% - 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;
С НДС – 141 600 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

8 Величина повышения началь-
ной цены Договора (цены 
лота) «шаг аукциона»

7 080 (семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

9 Задаток Для участия в аукционе Претендент в доказательство заключения договора купли-
продажи и в обеспечение его исполнения вносит задаток. Договор о задатке со-
вершается в письменной форме.
Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления на расчетный счет Ор-
ганизатора аукциона. 
Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет 40702810431130100840 
в Красноярское отделение №8646, ПАО Сбербанк, г. Красноярск, кор/с 
30101810800000000627; БИК 040407627 
Внесение задатка оформляется договором о задатке в соответствии с ГК РФ. Задаток 
считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора. 
Размер задатка: 14 160 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копе-
ек с НДС.
Возврат задатка в течение 5 дней: 
• в случае отказа Организатора от проведения торгов - со дня принятия соответ-
ствующего решения. 
• в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема заявок - со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
• в случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок - 
в порядке, установленном для Участников аукциона.
• участникам аукциона (кроме победителя) - с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора.
В случае победы «Претендента» на аукционе, внесенный задаток засчитывается в 
счет оплаты по Договору.

10 Форма, сроки и порядок 
оплаты имущества

Оплата приобретаемого покупателем имущества осуществляется в форме единовре-
менного платежа в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи.

11 Претенденты на участие в 
аукционе

Претендентами на участие в аукционе являются лица, претендующие на заключе-
ние Договора купли-продажи муниципального имущества. 

12 Ограничения участия в 
аукционе

К участию в совершении сделок недвижимым имуществом, находящимся на терри-
тории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на 
территории закрытого административно-территориального образования, граждане 
Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано закрытое административно-территориальное образо-
вание, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории 
закрытого административно-территориального образования.
Участие в совершении сделок с недвижимым имуществом граждан и юридических 
лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправ-
ления закрытого административно-территориального образования, согласованно-
му с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находят-
ся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

13 Допуск к участию в аук-
ционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным на-
стоящим аукционной документацией.

14 Отказ в допуске к участию 
в аукционе

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
представлены не все документы, указанные в информационном сообщении (аук-
ционной документации), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий; 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении. 

15 Требования к оформле-
нию заявок на участие в 
аукционе

Для участия в аукционе Претендент предоставляет Организатору аукциона заявку 
по форме, прилагаемой к документации об аукционе.
Заявка подается Организатору аукциона в конверте. 
На конверте указывается следующая информация: 
«Заявка на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, принадле-
жащего МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения»; наименование 
Претендента на участие в аукционе, его почтовый адрес.

16 Документы, входящие в 
состав заявки на участие 
в аукционе

Для участия в аукционе Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявка по утвержденной продавцом форме (приложение №1 к аукционной доку-
ментации) с приложением документов, указанных в описи документов и материа-
лов (приложение №2 к аукционной документации);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения пе-
речисления задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-
на или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее при-
ватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
2) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
3) решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента 
(юридического лица) о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законом РФ);
4) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);
5) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении 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 подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность (приложение №3.1, 3.2. к аукцион-
ной документации). 

17 Место, дата начала и окон-
чания подачи заявок

Место приема заявок: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, дом 12, в рабочие дни. 
Дата начала подачи заявок: «05» августа 2016 года с 08 часов 00 минут по мест-
ному времени 
Дата окончания подачи заявок: «30» августа 2016 года в 10 часов 00 минут по 
местному времени 

18 Место, дата и время рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе

Место рассмотрения заявок: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, дом 12, каб. 300. 
Дата и время рассмотрения заявок: «30» августа 2016 года с 10 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут по местному времени

19 Место и срок получения 
уведомления о допуске 
(не допуске) к участию в 
аукционе

Место получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 12, каб. 300. 
Срок получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: «30» ав-
густа 2016 года с 13 часов 00 минут по местному времени до 10 часов 00 минут по 
местному времени «05» сентября 2016 года 

20 Дата определения участни-
ков аукциона

«30» августа 2016 года

21 Срок, место и порядок 
ознакомления с докумен-
тацией об аукционе и иной 
информацией

Срок предоставления: с 08 часов 00 минут по местному времени «05» августа 2016 
года до 10 часов 00 минут по местному времени «30» августа 2016 года, в рабо-
чие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут по местному времени.
Место предоставления: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 12, каб. 300. 
Порядок: письменный запрос, в том числе в форме электронного документа.

22 Место, дата и время про-
ведения аукциона

Место проведения аукциона: Россия, Красноярский край, город Железногорск, ули-
ца Восточная, дом 12, каб. 314
Дата и время проведения аукциона: в 11 часов 00 минут по местному времени 
«08» сентября 2016 года 

23 Размер, порядок, сроки 
внесения платы за предо-
ставления информации

не взимается

24 Преимущества не предусматриваются
25 Дата заключения догово-

ра в период 
с «19» сентября
по «29» сентября

Директор МП «Гортеплоэнерго» ДРАНИШНИКОВ В.Г.

пРиёМ гРАжДАН 
ДЕпУТАТАМи

ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАБ. 116.
04.08.16   Клешнин Дмитрий Борисович
11.08.16   Медведев Вадим Викторович
18.08.16   Григорьева Оксана Владимировна
25.08.16   Дегтярев Игорь Юрьевич

Часы приёма с 17:00 до 18:00
Запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов

с. 8-923-572-78-59
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четверг, 11 АвгУСтА

05.00 «Äîáðîå óòðî»

08.30, 13.20, 20.00, 01.35 

Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 

â Ðèî-äå-Æàíåéðî

10.00, 12.05 Ò/ñ 

«ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

12.00, 15.00 Íîâîñòè

15.25 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè

18.55 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(12+)

23.20 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 

ÄÅØÅÂËÅ-2» (12+)

04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

04.45 XXXI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Âåñòè»
11.35, 17.30, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(12+)

00.45 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ 

ÊÈËÎÌÅÒÐÛ»
10.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ. 

Ãàìëåò ñîâåòñêîãî 
êèíî» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà 

Ãîëóá» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.30 Ä/ô «Ìèíçäðàâ 

ïðåäóïðåæäàåò» (12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 17.00 «Åäà, 
êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00 «Ìîñãîðñìåõ» 
(16+)

18.00, 19.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» 
(12+)

21.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 

ÞÌÓ» (16+)
03.00 Õ/ô 

«ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)

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

ÍÀÑÒß» (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 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Âîéíà 

êîñìè÷åñêèõ àìáèöèé» 
(16+)

15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ 3» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ 

æèçíè» (16+)

06.00 Ä/ô 

«Ëåíèíãðàäñêèå 

èñòîðèè. 

Ñèíÿâèíñêèå 

âûñîòû» (16+)

06.55, 10.30, 12.30, 

16.00 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 

ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» 

(12+)

02.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû

11.00, 12.00, 13.40, 14.45, 16.05, 
16.55, 00.00, 06.00, 07.20 
Íîâîñòè

11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ

13.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû

14.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Àáñîëþòíîå ïåðâåíñòâî. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

16.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå

17.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Êàìåðóí

19.00, 02.25 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. 
Ïðÿìîé ýôèð

00.10, 02.20, 10.20 Ðèî-2016. 
Êîìàíäà Ðîññèè (12+)

00.15 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ 
è êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
05.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ðåãáè. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Äçþäî

07.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Áðàçèëèÿ - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
11.15 «Ïîäðîñòêè è ðîäèòåëè. 

Âîéíà èëè ìèð»
11.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ
12.25 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
12.50, 01.00 Ä/ô «Èâàí 

Ëþáåçíîâ. Âåñåëûé 
÷åëîâåê ñ íåâåñåëîé 
ñóäüáîé»

13.30, 23.50 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ»

14.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. 
Îïàñíàÿ êðàñîòà»

15.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

16.35, 01.55 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà»

17.20 Ä/ô «Äèðèæåð èëè 
âîëøåáíèê?»

18.15 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèøìó»

18.35 Ä/ô «Îäåññà. Ìóðàòîâà. 
Ìîðå»

19.10 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Õëåá è ãåí»
22.40 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå 

ìîðå Ñèáèðè»
02.35 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ 

îðêåñòðà èç ìóçûêè ê 
äðàìå Èáñåíà «Ïåð Ãþíò»

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Ïðîñòûå èñòîðèè (16+)
13.00, 04.15 ß åãî óáèëà 

(16+)
14.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.00 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» 

(16+)
18.00, 22.55, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
20.30 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 

äåïóòàòàìè (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 

ÃÐÈÁÎÂÀ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)

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

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

ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
15.30, 22.30 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 
(18+)

02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ëþäè â 
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü 
I (16+)

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (12+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 05.00 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

18.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)

22.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ 

ØÓÌ» (12+)

04.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)

05.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ» (16+)

14.45, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» 
(18+)

01.30 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.05 «Êðåìëåâñêèå 
æåíû» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 

×ÀÑÎÂ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

04.30 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

14.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

16.20 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

22.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

00.20 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

06.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» 
(16+)

09.00, 07.00 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.30, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 04.40 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Àäñêàÿ 

Êóõíÿ» (16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

16.15 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.00, 05.05 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎË¨Ò. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 
(16+)

13.20 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÃÐÀÔÀ ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ» 
(12+)

14.40 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

16.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

20.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÑÓÄÜß Â 
ËÎÂÓØÊÅ» (16+)

06.15 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.40 Ì/ô «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)
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пятница, 12 аВГУСта

05.00 «Äîáðîå óòðî»
08.00, 13.20 Íà XXXI 

ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî

10.00, 03.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

11.05, 12.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

12.00, 15.00 Íîâîñòè
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.50 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.25 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-

ëèãà (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÏ» (16+)
02.50 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
04.35 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

04.45 XXXI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Âåñòè»
11.35, 17.30, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÃÎÑÒÜ» (12+)
00.55 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 

ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Ò/ñ 

«ÓÌÍÈÊ» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé

17.40, 20.00 Õ/ô «Ñ 

ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ» 

(12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ 

ÊÈËÎÌÅÒÐÛ»

03.45 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)

06.00, 04.20 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß» (0+)

12.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ» (0+)

14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (0+)

16.00, 18.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

17.00, 18.30 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

19.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
00.05 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

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

ÍÀÑÒß» (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 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ 3» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Âîéíà 

êîñìè÷åñêèõ àìáèöèé» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 
(16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Новости. Время 
местное»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)

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

ÆÅÍÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ 

æèçíè» (16+)

06.00 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

06.50 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Ñåé÷àñ

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ!» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñòðåëüáà èç ëóêà. Æåíùèíû. 
Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. 
Ôèíàë

11.00, 13.00, 14.15, 15.35, 16.55, 
21.15, 02.35, 06.45 Íîâîñòè

11.05, 02.50 Âñå íà Ìàò÷!
13.10, 21.25, 02.45, 10.20 Ðèî-2016. 

Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
13.15 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
14.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Àáñîëþòíîå ïåðâåíñòâî. 
Æåíùèíû. Ôèíàë

15.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Áðàçèëèÿ

17.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Åãèïåò

19.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. Ïðÿìîé 
ýôèð

19.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Êèòàé - 
Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ðîñòîâ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.35 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå

04.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âåëîñïîðò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - 
Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Äçþäî

07.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Ôèíàëû

08.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë Æåíùèíû. Áðàçèëèÿ - 
Êîðåÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 20.30 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î 

ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
11.15 «Ñîâðåìåííûå ôîáèè»
11.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ
12.25 «Íåèçâåñòíûé 

Ïåòåðãîô»
12.50, 22.40 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Êóçíåöîâ»
13.30, 21.30 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 

ÌÎÐÞ»
14.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â 
Ãâàäàëàõàðå. Äîì 
ìèëîñåðäèÿ»

15.10 Ä/ô «Ëåâ Êèñåë¸â: 
«ß âñ¸ åù¸ î÷àðîâàí 
íàóêîé...»

15.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

16.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

17.20 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
â ÊÇ×

18.35 Ä/ô «Íèíà Óñàòîâà. 
Íå÷àÿííàÿ âñòðå÷à»

19.10 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì 
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
23.40 Õóäñîâåò
23.45 Õ/ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÑÂÅÒÀ»
02.40 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. Äóõ 

Àíàñàçè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

09.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ÁÈËÅÒ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÆÐÅÁÈÉ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

22.50, 00.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû äóøè» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Îõîòíèêè çà 

ãîëîâàìè». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 

ÓÁÈÂÀÅÒ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» 

(16+)
04.30 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ 

ËÎÆÜ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 23.25 Íîâîñòè 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4» 

(16+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ëþäè 
â áåëûõ çàðïëàòàõ. 
×àñòü II (16+)

13.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
50 äðóçåé 
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)

21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» 
(16+)

23.55 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÑÅÒÜ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 
(12+)

04.00 Õ/ô «CBGB» (16+)

07.00, 03.05 Ò/ñ 
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
18.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÅÇÄÀ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ» (16+)

14.45, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 «Êðåìëåâñêèå 

æåíû» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.00 «Ãðîìêèå äåëà» 

(12+)
19.00 «Èñïîâåäü 

ýêñòðàñåíñà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅËÎÒ» 

(12+)
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 
(16+)

08.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

11.45 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

13.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ»

15.55 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

17.40 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)

19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ» 
(16+)

20.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

23.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
04.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)
06.25 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.40, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 04.20 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Àäñêàÿ 

Êóõíÿ» (16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

16.15 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.10 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.45 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.35, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.50 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 00.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.40 Ì/ô «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

14.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 

(16+)

05.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
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суббота, 13 аВГуста

05.00, 14.15, 02.20 Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî

07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ»

07.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

09.40 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.25 Ñìàê (12+)
11.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.30 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.25 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
16.00 Ä/ô «Ôèäåëü Êàñòðî. «Êóáà - 

ëþáîâü ìîÿ!» (12+)
17.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 Êîíöåðò «Àëüáåðò-Õîëëå» 

(16+)
20.20 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Èòàëèè. Ïðÿìîé ýôèð

21.20 Âðåìÿ
21.40 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì (16+)
23.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ-2: 

ÆÅÍÙÈÍÀ, ÐÀÄÈ ÊÎÒÎÐÎÉ 
ÑÒÎÈÒ ÓÁÈÂÀÒÜ» (16+)

01.00 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ïîëüøè. 
Ïðÿìîé ýôèð

04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.55 XXXI ëåòíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.20 «Ñòî ê îäíîìó»

10.05 «Ëè÷íîå. Äìèòðèé 

Äþæåâ» (12+)

11.00, 14.00 «Âåñòè»

11.25, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

11.35 Õ/ô «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÓÄÀÐ 

ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+)

18.10, 20.35 Õ/ô 

«ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅÒÛ» 

(12+)

20.00 Âåñòè

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Òàíêîâûé áèàòëîí». 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÅ 

ÏËÀÒÜÅ ÊÎÐÎËß» 
(12+)

07.20 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

09.15 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÞÉÌ»

11.30, 14.30, 21.00 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 
(12+)

13.20, 14.45 Õ/ô «ÁÈËÅÒ 
ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

17.20 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 
ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)

00.50 Ä/ô «Îëåã 
ßíêîâñêèé. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà» 
(12+)

01.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)

11.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (0+)

13.30 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)

14.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

19.05 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)

21.15 «ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë» (16+)

22.15 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)

23.00 «+100500» (16+)

02.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ» (16+)

04.45 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Íèêîëàé Íîñêîâ. «Ýòî 

çäîðîâî». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 19.00, 00.15 «Êðàé 

ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

15.30, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.45, 00.00 «Íàøå 
çäîðîâüå» (16+)

17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.30, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Íàðêîç äëÿ íàðêîìà. 
Ìèõàèë Ôðóíçå» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÌÈØÓ ÈÇ 

Ä`ÎÁÅÐÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 

ÎÏÅÐØÈ» (16+)

22.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß» 

(16+)

02.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ!» (16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñòðåëüáà

11.00, 12.00, 13.40, 16.15, 23.35 
Íîâîñòè

11.05, 18.40, 02.50 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà

13.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

16.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ

18.20 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
19.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. 
Êîìàíäû. Æåíùèíû. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.45 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. 
Ïðÿìîé ýôèð

22.50 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè 
(12+)

22.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. 
Êîìàíäû. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà

23.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
03.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Èòàëèÿ

05.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
Ìóæ÷èíû. 94 êã. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

07.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà

08.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

10.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÊÀÈÍ ÕVIII»
12.05 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ 

- èìÿ ñîáñòâåííîå»
12.45 «Ôàêóëüòåò 

íåíóæíûõ âåùåé»
13.15 Ä/ô «Äåëüòà, 

äàðÿùàÿ æèçíü»
14.10 I Ìåæäóíàðîäíûé 

Äàëüíåâîñòî÷íûé 
ôåñòèâàëü 
«Ìàðèèíñêèé»

15.40 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
17.10 «Òå, ñ êîòîðûìè 

ÿ...»
18.05, 01.55 «Ïî ñëåäàì 

òàéíû»
18.50 Ä/ô «Îëåã 

Áîðèñîâ»
19.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ»
20.45 Øëÿãåðû ÕÕ âåêà
22.15 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ»
00.15 Ä/ô «Êíèãà 

äæóíãëåé. Ìåäâåäü 
Áàëó»

01.05 Ëåãåíäû ñâèíãà
01.40 Ì/ô «Ìåíà»
02.40 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, 

ãäå óëûáàåòñÿ 
ïå÷àëü»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.35 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ 
ÀËÈÁÈ?» (16+)

16.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 
(16+)

06.10 Õ/ô «È ÏÐÈØÅË 
ÏÀÓÊ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ, 
ÄÅÉÑÒÂÓÉ!» (12+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

19.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(16+)
23.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: 

ÒÐÎÈÖÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü 

ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
03.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
03.50 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)

06.00, 04.55 «Åðàëàø»
06.40 Õ/ô «ÄÆÅÊ 

È ÁÎÁÎÂÛÉ 
ÑÒÅÁÅËÜ» (12+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» 

(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. 

ÇÅÌËß ÁÎÃÎÂ» (6+)
13.05, 01.05 Õ/ô 

«ØÎÏÎÃÎËÈÊ» 
(12+)

15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
50 äðóçåé 
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.50 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» 
(16+)

19.20 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 
ÏÀÍÄÀ» (0+)

21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6» 
(12+)

23.30 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ «19» 
(16+)

03.05 Ì/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÅÃÈÏÒÀ» (6+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» 

(16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ» (18+)
03.50 Ä/ô «Òåëåñêîï 

«Õàááë». Îêî 
Âñåëåííîé» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 
Ïëþñ» (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.15 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè» (16+)

20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+)
00.15 «Ñóïåðñòàð» 

ïðåäñòàâëÿåò: «ß 
ëþáëþ 90-å. Ïåñíè 
ëèõîãî âðåìåíè» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì 
(12+)

01.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.50 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 «Êðåìëåâñêèå æåíû» 

(16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.30 Ä/ô «Êîëäóíû 

ìèðà» (12+)

15.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

19.00 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)

21.15 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: 

ÐÀÑÖÂÅÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÊÀÌÅËÎÒ» 

(12+)

04.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 

ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
20.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 

ÇËÀ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 

ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
04.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 

ÇËÀ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 

ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
12.05 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

11.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
13.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)
15.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»

16.50 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷»

18.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»

20.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

02.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

04.35 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
(12+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 «Àäñêàÿ Êóõíÿ» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

05.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.40 «Starbook» (16+)

06.00, 05.40 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
07.50 Ì/ô «Òîì è 

Äæåððè» (12+)
08.40 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.20 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
12.30 Ïðîâîäíèê (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
14.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
15.30 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ 
ÑÓÐÃÀÐÐÀÌÓÐÄÈ» 
(16+)

03.45 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

08.00, 14.35, 21.30 
Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.30 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
10.10 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.20, 23.40 Ä/ô «Ìèêàýë 

Òàðèâåðäèåâ. Èãðà 
ñ ñóäüáîé» (12+)

11.30 Ôàçåíäà
12.10 «Âìåñòå ñ 

äåëüôèíàìè»
13.55 Ä/ô «Íàäåæäà 

Ðóìÿíöåâà. Îäíà èç 
äåâ÷àò»

16.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

17.45 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü 
«Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
00.40 Ìóçûêàëüíûé 

âå÷åð Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

02.10 Õ/ô 
«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ» (16+)

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.25 XXXI ëåòíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.30 «Ñòî ê îäíîìó»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00 «Âåñòè»

11.20 «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

14.00, 20.00 Âåñòè

14.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÌÀÐÈÈ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÍÅÍÀÂÈÆÓ È 

ËÞÁËÞ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ 

ÃÐÅÕÈ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÍÀÐÎ×ÍÎ 

ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ» 

(12+)

05.40 Õ/ô «ÄÅÂÈ×Üß 
ÂÅÑÍÀ»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

10.05 Ä/ô «Åëåíà 
ßêîâëåâà. Æåíùèíà 
íà ãðàíè» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 14.30, 00.20 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ»

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» (12+)

14.45 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ» (12+)

00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 

ÄÂÀ ÄÍß» (16+)
02.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)
04.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß» (0+)
09.35 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 

ÏÐÎÃÓËÊÅ» (0+)
11.35 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ» 
(0+)

13.30 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

14.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

19.35 «Â ãîñòÿõ 
ó Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà» (16+)

22.00 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ñâåòëàêîâ. Òîò åù¸ 
ïåëüìåíü» (16+)

23.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 
ÂÐÀÒÀ» (16+)

01.50 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Áóòóñîâ. Êîãäà 
óìîëêíóò âñå ïåñíè» 
(16+)

03.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 

Áîëüøàÿ æèçíü 
áîëüøîãî ÷åëîâåêà» 
(16+)

17.05, 20.45, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Àëåêñàíäð Ìåíü. Çàâòðà 
ìåíÿ óáüþò» (16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ß, ÀËÅÊÑ 

ÊÐÎÑÑ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

07.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÇÀÇÀ» (16+)

12.05 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÂÀÑÈËÈß 

ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» 

(12+)

16.25 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ!» (16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñòðåëüáà

11.00, 12.00, 14.30, 16.55, 00.05 
Íîâîñòè

11.05, 19.00, 21.15, 05.20 Âñå íà 
Ìàò÷!

12.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

14.35 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. 
Êîìàíäû. Æåíùèíû

15.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû

17.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Ïîëüøà

19.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ñåðáèÿ - Íèäåðëàíäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. 
Ïðÿìîé ýôèð

00.00 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
00.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì»

03.35 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà

06.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùèíû. 
Ôèíàë

06.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ

07.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Øïàãà. 
Êîìàíäû. Ìóæ÷èíû

08.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ñåðáèÿ - Êèòàé. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ»

11.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 
âåùåé»

12.40 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. 
Òîâàðèù áðîäÿãà»

13.20 Ä/ô «Êíèãà äæóíãëåé. 
Ìåäâåäü Áàëó»

14.10 I Ìåæäóíàðîäíûé 
Äàëüíåâîñòî÷íûé 
ôåñòèâàëü 
«Ìàðèèíñêèé»

16.45 Õ/ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»
18.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.50 «Ñåìíàäöàòü 

ìãíîâåíèé, èëè Èðîíèÿ 
ñóäüáû». Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Ìèêàýëó 
Òàðèâåðäèåâó

20.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ»

22.25 «Áîëüøîé áàëåò-2016»
00.20 Õ/ô «ÊÀÈÍ ÕVIII»
01.50 Ì/ô «Âíå èãðû»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øð¸äåð â Óòðåõòå. 
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 

ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)

07.50 Õ/ô «ÑÅÌÜß» (16+)

10.35 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 

ØÀÍÑ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 

äåïóòàòàìè (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)

06.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(16+)

10.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: 

ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

12.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

23.30 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.10 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)

07.30 «Íîâàÿ æèçíü» 

(16+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)

09.00 Ì/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. 

ÇÅÌËß ÁÎÃÎÂ» (6+)

10.35 Ì/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÅÃÈÏÒÀ» (6+)

12.25 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 

ÏÀÍÄÀ» (0+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6» 

(12+)

19.05 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» 

(12+)

21.00, 03.00 Õ/ô «NEED 

FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ 

ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ÌÓÆ» (16+)

01.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

14.35 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+)

16.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ» (12+)

19.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 

ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (16+)
03.50 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà 

âîëå» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+)
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ 

Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå æåíû» 

(16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.45, 03.00 Õ/ô 

«ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 

ÑÀËÒÀÍÅ» (0+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.45 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)

17.00 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: 

ÐÀÑÖÂÅÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)

22.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ-2» (16+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

16.25 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

00.25 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

08.25 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

09.45 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

11.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

13.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

16.10 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)

21.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 
(12+)

04.30 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ» (12+)

06.45 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 «Àäñêàÿ Êóõíÿ» 

(16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ñåëôè» (12+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

04.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

07.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.30 Ì/ô «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

08.40 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.20 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 16.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)

13.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÆÀÐÀ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.20 Ì/ñ «Âðóìèç» (16+)
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Весь вечер 29 июля в Железногорске 
работал «Музейный квартал» - 
проект корпоративного музея ГХК,  
в котором приняли участие МВЦ, 
музей УМВД, а также 
краеведческий музей Красноярска     
и Сибирский научный клинический 
центр ФМБА России, библиотека 
Гайдара, оркестр в/ч 3377, Академия 
МЧС, центр «Гравитация», «Город 
мастеров», который объединил 
многих творческих людей                   
и предпринимателей Железногорска.

Т
ретий раз накануне Дня рождения города 
Горно-химический комбинат дарит всем жи-
телям этот праздник.

- рассчитано мероприятие в основном на 
детей разного возраста, но и взрослым здесь есть 
на что посмотреть, - рассказала Анна Кареева, ди-
ректор музея ГХК.

В тот вечер все желающие могли посетить выста-
вочные залы музея ГХК, а для самых маленьких со-
трудники учреждения подготовили «Сказки на реак-
торе». На улице развернулись несколько интерактив-
ных площадок, где малышам показывали физические 
и химические опыты.

- идея замечательная - в Железногорске сам бог 
велел приобщать детей к науке с раннего возраста, - 
поделился впечатлениями горожанин Антон Никола-
евич. - Сегодняшнее мероприятие напоминает крас-
ноярский «Ньютон-парк», где можно трогать все экс-
понаты, и знания усваиваются в разы успешнее, чем 
на скучных уроках.

К слову, знания и смекалку, а также ловкость и 
скорость школьники демонстрировали во время ин-
теллектуального биатлона. Состязания оказались 
сложными, ведь вопросы, рассчитанные на 10-12-
летних школьников, ставили в тупик даже взросло-
го человека.

В музее УМВД железногорцам показывали обмун-
дирование и оружие сотрудников правоохранительных 
органов прошлого века. У детей больше всего восторг 
вызвали механические печатные машинки. Мальчишки 
с упоением колотили по клавишам допотопных пишу-
щих агрегатов и с шумом двигали каретки. В другом 
помещении полиции можно было попозировать перед 
фотокамерой с современным оружием.

- Мы всегда с удовольствием откликаемся на пред-
ложение ГХК поучаствовать в «Музейном квартале», - 
поделилась с газетой татьяна иванова, участник Со-
вета ветеранов УМВД. - Жаль, что гости праздника 
не смогли увидеть работу спецназа. Мы специально 
освободили плац, но бойцы сегодня на учениях.

изюминкой «Музейного квартала» этого года стал 
мобильный планетарий. его привезли из краснояр-
ского краеведческого музея и разместили в столовой 
«Заря». Малыши с нетерпением ждали своей очереди, 
чтобы попасть внутрь надувного проекционного купо-
ла, где крутили фильмы о космосе.

Одни стремятся в небо, другие находят увлека-
тельные занятия на земле, например, поработать на 
настоящем гончарном круге. разве не чудо, что бес-
форменный кусок глины в умелых руках мастера пре-
вращается в горшок? и как не попробовать сотворить 
самому! такая возможность в этот вечер маленьким 
горожанам тоже была предоставлена.

А взрослые? Они тоже не скучали: одни вспоминали 
вместе с детьми давно забытые школьные уроки физи-
ки и химии, другие приценивались к сувенирам и из-
делиям народных промыслов на ярмарке мастеров.

Большой интерес вызвали и два макета объектов 
здравоохранения, привезенные из сибирского клини-
ческого научного центра ФМБА россии. Центр ядер-
ной медицины, в котором лечат рак щитовидной же-
лезы, уже два года действует. Центр протонной тера-
пии, где будут бороться со злокачественными опухо-
лями головного мозга, глаза и шеи, построить только 
предполагается.

«Музейный квартал» работал до самых сумерек. А 
когда стемнело, праздник железногорских физиков 
и лириков завершился огненным шоу.

Марина СИНЮТИНА 
Фото Ильи ШАрАповА

Сотворили чудо из чудеС
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что? где? когда?

зверьё моё

М
аняша -  де -
коративная со-
бачка породы 
пти-брабансон, 

разновидность гриффонов. 
Она появилась в редакции 
как будто с другой планеты. 
Существо размером с не-
большую кошку вида совер-
шенно фантастического - 
смесь чебурашки, обезьян-
ки и гремлина. Таких собак 
в Железногорске немно-
го - не больше пятнадцати 
особей, говорит заводчица 
брабансонов анастасия Зы-
рянова. Вообще-то Маня-
ша на ринге выступает как 
Улыбка Фортуны Госпожа 
Удача. Вот так! Сложные 
звучные имена (кличками 
их назвать язык не повора-
чивается) - обычное дело 
в кинологическом мире от-
кутюр. К примеру, одного 
из щенков Маняши нарекли 
Ежевичным Десертом с Из-
юминкой. а по-домашнему 
он просто Йожик.

Пти-брабансон - собака 
компаньон, ее легко со-
держать даже в неболь-
шой городской квартире: 
она не требует большого 
ухода и, что немаловажно, 
всеядна. У брабансонов 
хорошая нервная систе-
ма, они очень позитивные 
и любопытные. Как прави-
ло, мелкие собачки агрес-
сивны, потому что всего 
боятся, но, как утвержда-
ет анастасия, брабансо-
ны патологически добрые. 
Они тянутся ко всем - чу-
жим людям, детям, другим 
собакам.

В подтверждение слов хо-
зяйки Маняша, по случаю 
выхода в редакцию приве-
денная не на поводке, а на 
ринговке со стразиками, 

стала тут же ласкаться ко 
всем журналистам. И ко-
нечно, требовала внимания 
от хозяйки.

- И я тебя люблю, мое 
солнышко, - нежно воркует 
анастасия, гладя по лосня-
щейся рыжей шерстке свою 
любимицу.

- О брабансонах я могу 
говорить часами, - смеется 
женщина. - Это моя любовь, 
наверное, на всю жизнь. я 
восхитилась, когда впервые 
увидела этих собак на вы-
ставке. Особенно покорило 
почти человеческое выра-
жение их «лица» - детское 
и наивное. Порода на са-

мом деле уникальная, хотя 
бы потому, что в одном по-
мете может оказаться сра-
зу бельгийский гриффон - 
черный или черно-подпалый 
бородатый щенок, брюс-
сельский гриффон - рыжий 
бородатый малыш и пти-
брабансон - безбородый, 
такой как Маняша.

Кроме нее у Зыряновой 
еще два брабансона и две 
крупные собаки, но Маняша 
- самая титулованная. Она 
начала выступать на соба-
чьих конкурсах красоты с 
трехмесячного возраста и 
всегда побеждала в своем 
классе. Когда анастасия 
узнала, что в Москве в июне 
будет впервые проводиться 
чемпионат мира для собак, 
решила - непременно быть. 
Даже несмотря на то, что 
лететь на самолете с живот-
ным в России очень дорого, 
да и не все авиакомпании 
допускают в салон неболь-
ших собак в переносках.

на всемирную выставку 
из Железногорска поехали 
три кинолога, в том числе 
председатель городского 
кинологического клуба Еле-
на Удекюль. Столица встре-
тила наших земляков страш-
ной жарой. но в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо», 

выбранном площадкой для 
проведения World Dog Show 
2016, было комфортно. ана-
стасия, уже побывавшая на 
различных международных 
кинологических первен-
ствах, была приятно пораже-
на - организаторы предоста-
вили участникам шикарные 
условия. Все было устроено 

на высшем уровне: огром-
ные залы, удобные ринги, 
места отдыха для хозяев со-
бак, кондиционеры.

- Выставка проходила че-
тыре дня, - продолжает го-
рожанка, - в ней участвова-
ло более 27 тысяч собак 300 
пород из 35 стран. О неко-
торых породах я никогда не 
слышала. Вы знали, что есть 
собака поденко-ибиценко? 
Это неблагозвучное для 
русского уха словосочета-
ние вовсе не ругательство, 
а название одной из древ-
нейших пород. Когда я по-
смотрела на них, то очень 
удивилась - у нас такие бе-
гают во дворах.

Самым зрелищным дей-
ством в формате World Dog 
Show 2016 стали танцы с 
четвероногими питомцами. 
Хореографические компо-
зиции, где человек высту-
пал с собакой, демонстри-
рующей мастерство послу-
шания и дрессуры, трансли-
ровали в прямом эфире. но 

Маняша музыкальный этюд 
не готовила, на чемпионате 
оценивали ее экстерьер.

а этот момент сугубо при-
страстный, ведь на выстав-
ках такого уровня не обхо-
дится без интриг. Бывает, 
судят «по пиджакам». Это 
значит, что первые места 
получают только предста-
вители ведущих питомни-
ков, а заводчиков знают в 
лицо не только в России, но 
и во всем мире. Есть еще 
один нюанс, который тоже 
надо учитывать, - у победи-
телей, как это ни странно, 
всегда есть недостатки. но 
у них присутствует то са-
мое неуловимое природное 
качество, которое именуют 
харизмой. Кроме того, боль-
шая часть успеха зависит 
от хендлера - человека, вы-
ставляющего собаку. В неу-
мелых руках даже красивое 
животное можно показать 
непривлекательно. ну и ко-
нечно, многое зависит от го-
спожи удачи. Пес может ис-

пугаться неожиданного зву-
ка, подраться с соперником, 
встать как вкопанный перед 
каким-то пятном. И все оча-
рование сразу пропадает.

Именно это и произошло 
с Маняшей. Она великолеп-
но выступила в нескольких 
конкурсах, но в последнем 
вдруг затормозила на рин-
ге, упираясь перед пятном 
от физиологического кон-
фуза предыдущего участни-
ка. От таких недоразумений 
никто не застрахован, нуж-
но делать скидку на стресс, 
смену часовых поясов, пе-
ремену воды и климата. Ко-
нечно, следы преступления 
тут же замыли, но запах-то 
все равно остался. И Ма-
няша, его учуяв, на миг за-
бастовала. В итоге вошла 
в четверку самых красивых 
пти-брабансонов мира.

- я сначала расстроилась, 
- признается анастасия. - 
Привыкла, что моя девочка 
самая-самая. но меня уте-
шило то, что титул абсо-
лютного чемпиона в своей 
породе взял тоже сибиряк 
- новосибирский брабант 
ямомото-Еши, отец Маня-
шиных детей.

Собачники - люди уни-
кальные. Они могут ходить в 
одних джинсах и старых ке-
дах, но на последние деньги 
купить билет на кинологи-
ческую выставку. Ведь без 
этого они себя уже не пред-
ставляют. Понятно, что да-
леко не все разделяют увле-
чение анастасии.

- Каждому свое, - рассу-
ждает женщина. - У моего 
брата шестеро детей, а у 
меня один ребенок и пять 
собак.

Марина СИНЮТИНА 
Фото из архива 

Зыряновой

Жительница Железногорска Анастасия 
Зырянова со своей собакой породы пти-
брабансон победила на кинологическом 
чемпионате мира, который прошел           
в Москве. Мировое первенство              
для четвероногих друзей человека, ну надо 
же! Мимо такой новости «ГиГ» никак 
пройти не мог - встретился с чемпионкой 
и ее хозяйкой.

госпожа удача
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со дня рождения

Фото Ольги АЛЕКСЕЕВОЙ, Яны ЯНУШКЕВИЧ, Оксаны ПЕРЕПЕЛКИНОЙ

Железногорск отметил в прошедшие 
выходные свое 66-летие. Скромненько       
и со вкусом. Вместо карнавального 
шествия просто праздничное, вместо 
известных звезд просто неизвестные 
широкой публике звезды шоу «Голос», 
однако хорошее настроение было             
не спрятать. Тысячи горожан пришли        
в парк, главную цитадель праздника,         
и оценили и новшества, и традиции, 
связанные с днем рождения города. 
Долгожданный фейерверк под занавес 
торжеств завершил картинку: салют, 
Железногорск!

Сердечные люди 
от ГХК в праздничной 

колонне.

Гонки на офисных 
стульях: страшно 

быстро!

На время торжеств 
парк превратился 

в гигантскую ярмарку.

Выше ростом только ИСС! 
Команда решетневцев 

приветствует прохожих.

Гости 
из Дивногорска - 

роботы 
из автозапчастей.

Сергея Пешкова поздравил 
гендиректор ГХК, депутат ЗС  

Петр Гаврилов.

«ГиГ» наградил 12 победителей фотоконкурсов, 
посвященных Дню города.

Мэр Вадим Медведев вручил детскому тренеру 
Виктору Соколову удостоверение Почетного 

гражданина.
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Елена 
НАУМОВА

Хватит уже пить вредную га-
зировку, наскучивший компот из 
сухофруктов и прочие морсы-
кисели. Для разнообразия пред-
ложите своему привереде по-
лезное молоко. Тем более что 
уговаривать не придется - на-
питок будет выглядеть, как у 
взрослых в баре. А вам понадо-
бятся только миксер и немного 
фантазии. Добавляйте в него 
все что угодно (разве кроме со-
леных огурцов). Важно! Не за-
будьте забавные соломинки для 
оформления.

Будем рады и вашим предло-
жениям. Делитесь своим опытом 
по телефону 72-88-83, naula@
mail.ru.

МЕНю
для

ВНУчкА

Всем привет! Погода 
не только радует теплом, 
но и выматывает порой 
- то жарко, то душно. 
Поэтому и настроение 
так себе, и есть совсем 
не хочется. Но, как 
говорится, надо! 
И не обязательно мучить 
себя полноценным обедом. 
Днем вполне можно 
обойтись небольшим 
перекусом. Только вот 
перекусывать надо 
правильно. Об этом 
и поговорим. И, конечно, 
пора приступать 
к заготовкам на зиму.

кОктЕйль с бАНАНОМ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 банана, 2 ст.л. сока лимона, 1 л мо-

лока, пакета ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
Режем мелко банан, измельчаем в 

миксере кусочки банана, политые ли-
монным соком (чтобы не потемнели). 
Выливаем в миксер молоко, добавляем 
ванильный сахар и перемешиваем.

клУбНичНАя 
ВЕчЕриНкА

ПОТРЕБУЕТСЯ:
250 г клубники (свежей или заморо-

женной), 2 ч.л. сахара, 1 ч.л. сока ли-
мона, 1 л молока.

ГОТОВИМ:
Размораживаем клубнику, вместе 

с сахаром, лимонным соком и частью 
молока перемешиваем. Соединяем с 
остальным молоком.

ПлОМбир «джУНГли»
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1,5 ст. молока, 1 банан, 1 яблоко, 

2 киви, 3-4 ст.л. пломбира (в составе 
мороженого не должно быть раститель-
ных ингредиентов).

ГОТОВИМ:
Фрукты порезать кусочками, взбить 

вместе с молоком и пломбиром в блен-
дере до однородного состояния.

кАрАМЕлькА
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 л молока, 120 г ирисок, 12 кусоч-

ков льда.
ГОТОВИМ:
Молоко налить в кастрюлю и разо-

греть. Добавить ириски, помешивать до 
их растворения. Снять молоко с огня и 
слегка остудить. Убрать в холодильник 
до полного охлаждения. Разлить по бо-
калам, подавать с 3-4 кубиками льда.

МАНГОВОЕ 
МОрОжЕНОЕ

90 ккал
Манго - сладкий экзоти-

ческий фрукт, который со-
держит бета-каротин и клет-
чатку, так необходимую для 
хорошего пищеварения и 
своевременного избавления 
организма от шлаков. Одна 
небольшая порция заморо-
женного манго дает не 
более 

90 ккал, при этом организм 
получит свыше половины 
суточной дозы витамина С. 
Насыщенные жиры: 0 г. Хо-
лестерин: 0 мг.

йОГУрт с Мюсли
88 ккал
Кисломолочные продукты 

являются источником белка 
и кальция. Мюсли помога-
ет пищеварению, насыщает 

и дает орга-
низ-

му минералы и витамины. 
Еще и стабилизирует микро-
флору кишечника. Насыщен-
ные жиры: 0,5 г. Холесте-
рин: 0 мг.

МОркОВь 
и хУМУс

100 ккал
Три средние или семь-

восемь миниатюрных све-
жих морковок в сочетании с 
двумя столовыми ложками 
каши из нута - хумусом - ори-
гинальный вкус, ощущение 
сытости, безусловная поль-
за и минимум калорий. Ор-
ганизм получает витамины 
(бета-каротин, витамины Е 
и C) из моркови и белок из 
хумуса. Насыщенные жиры: 
0,4 г. Холестерин: 0 мг. 

ПЕчЕМ яблОки
95 ккал
Считается, что для сохра-

нения молодости, энергии и 
позитивного настроения не-
обходимо ежедневно съе-
дать как минимум по одному 
яблоку. Прекрасный вари-
ант десерта - печеное ябло-
ко. Готовить очень просто: в 
микроволновке, пароварке 
или обычной духовке. Для 
пикантности добавьте кори-
цу. Насыщенные жиры: 0 г. 
Холестерин: 0 мг.

ПОПкОрН
100 ккал
Взрывающиеся в микро-

волновке зерна кукурузы - 
весьма доступный и почти 
безвредный вариант пере-
куса. На приготовление уй-
дет несколько минут, а объ-
ем и низкая калорийность 
впечатляют: большая та-
релка попкорна несет все-
го 100 ккал. Насыщенные 
жиры: 0,5 г. Холестерин: 0 
мг. Углеводы: 24 г. Солить 
и сахарить при этом, есте-
ственно, не надо.

МиНдАль
14 орехов - 98 ккал
Орехи прекрасно подходят 

для быстрого перекуса. Од-
ним из лучших для этого счи-
тается миндаль. В нем мно-
го витамина Е и ненасыщен-
ных жирных кислот. При 
этом орехи весьма 
калорийны, 
так что 

увлекаться ими не стоит. 
Идеальная разовая норма 
- 12-15 штучек. Насыщен-
ные жиры: 0,63 г. Холесте-
рин: 0 мг.

МяГкий сыр 
В ПитЕ 

100 ккал
Тонкая лепешка или пита 

небольшого 

размера и мягкий сыр (на-
пример, чеддер, эдам или 
гауда) - скромный ломтик. 
Приправьте по вкусу кори-
андром или базиликом и 
быстро запеките в духовке. 
Этот вариант перекуса и по-
лезен, и вкусен. Насыщен-
ные жиры: 1,3 г. Холестерин: 
6 мг. Углеводы: 80 г.

тВОрОГ
100 ккал
Даже в небольшой порции 

нежирного зернистого тво-
рога содержится около 14 г 
белка, который надолго да-
рит ощущение сытости. На-
сыщенные жиры: 0,7 г. Холе-
стерин: 5 мг.

Молочный бар

перекус на здоровье
Многие не воспринимают всерьез вроде 
бы безобидные сладости, бутербродики 
и фрукты, поглощаемые между делом. 
А зря! Любая пища имеет энергетическую 
ценность и дает организму, кроме 
микроэлементов, витаминов, еще 
и калории. Так что играючи можно 
и лишнего наесть. Но ведь реально 
перекусить и без вреда для фигуры, 
и с пользой для организма. Подобрала 
несколько вариантов - исключительно 
диетических, не более 100 калорий.
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Ответы на сканворд №30
По Горизонтали: Синоним. Малыш. Религия. Желатин. Избушка. 
Пюре. Насыпь. Пекло. Блат. Пенсне. Сотня. Пай. Рейка. Алиби. 
Браслет. Сутана. Букет. Нуга. Якут. Ибсен. Арарат. Уезд. Инеи. 
Периферия. Гололед. Злак. Зачин. Тати. Богатырь. Яблоко. 

По вертикали: Эмансипэ. Сбруя. Певец. Каре. Сплин. Ессентуки. 
Ной. Ограждение. Зола. Аутсайдер. Ляпсус. Чины. Мойка. Бестия. 
Треп. Знать. Маятник. Бяка. Лига. Люстра. Оказия. Парки. Реал. Улет. 
Тета. Пиза. Реул. Лука. Нева. Сопрано. Йота. Тождество.
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Куда уХОдЯТ 
деньги

По итогам конкурса «Жители за чистоту и благоу-
стройство» 14 садоводческих кооперативов Желез-
ногорска получили по 70 тысяч рублей. Однако, как 
оказалось, не все победители довольны. У некоторых 
горожан есть вопросы к своим председателям.

Александр Павлович
Председатели товариществ уже, наверно, в саунах суши 

заказывают!
Василий Бугрин
А председатель нашего кооператива заставляет садово-

дов самим отсыпать дороги за свой счет, хотя тоже получил 
грант 70 тысяч. Вот так-то! Я восемь лет в этом кооперати-
ве, и ни разу не было ни ремонта дорог, ни отсыпки.

Евгения Гладкова
Наш председатель уже третий год подряд выигрывает 

подобные конкурсы (100 тысяч, 100 тысяч и вот еще 70). 
Только отчета мы не видели - куда пошли деньги, неиз-
вестно. К слову, его работа за прошлый год на общем со-
брании кооператива была признана неудовлетворитель-
ной. Наконец-то забрезжил свет в нашем темном тон-
неле, появились знающие и активные люди. А то правит 
уже больше 30 лет как медведь в своем бору. Что хочу, 
то и делаю. 

Насчет строительства народной дорожки вокруг 
озера в соцсетях завязался спор, для кого же тропа 
все-таки предназначена: праздно прогуливающихся 
горожан или бегунов и велосипедистов?

Юрий Лопухов
Кроме скамеек и освещения на такую широкую дорож-

ку можно и островок безопасности между встречными 
направлениями сделать! Кстати, а зачем на велодорожке 
скамейки? Давайте велопарковки ставить.

Мария Агуреева
Узкая дорожка, думаю, не только велосипедисты будут 

там ездить, но и пешком гулять, и мамочки с колясками. 
Как все будут расходиться-то?

Мария Бирих
Ничего не имею против мам с колясками, но сегодня 

лично столкнулась с ситуацией: еду по дорожке, впе-
реди посередине женщина с коляской идет, рядышком 
муж. Он увидел меня, отошел и жене говорит, чтобы она 
тоже подвинулась. На что женщина отвечает: «Разъез-
дились тут, пускай валят на дорогу!» Надо уважать друг 
друга и идти не по центру, а с краю - и всем тогда хва-
тит места.

Антон Рыбкин
Опять мамочки с колясками… То на лыжероллерную 

трассу их тянет, то на велодорожку. Думаю, «Красное коль-
цо» (гоночную трассу. - Ред.) скоро облюбуют!

Скульптура «Девочка с голубями» 
вернулась из Красноярска после ре-
ставрации, парк презентовал ее го-
рожанам в День города. Подписчики 
«ГиГ» в «Фейсбуке» и «Вконтакте» по-
делились своими впечатлениями.

Ирина Пикалова 
Спасибо газете «Город и горожане» и 

парку культуры за неравнодушное отно-
шение к истории города! Обратили вни-
мание и спасли. К сожалению, никаких 
исторических документов о скульптуре 
не удалось найти. Говорят, раньше она 
выглядела именно так, а потом ее по-
красили. Если есть какая-либо инфор-
мация, воспоминания, то будем при-
знательны.

Ирина Шевченко
Это наша девочка! Она стояла возле 

входа в детский садик по Комсомоль-
ской. Даже не верится, что можно было 
так восстановить почти утраченное вос-
поминание из детства.

Наталья Шевелева
Замечательно! Но девочку нужно 

было бы «одеть».

Нина Щедрина
Как-то голуби на голубей не совсем 

похожи... Больше на цыплят смахи-
вают!

Павел Иванов
Красиво, конечно, глаз радует, но мне 

кажется, в обновленной девочке слиш-
ком мало детского. И слишком она не 
вписывается в реальность. Вот реализм 
советской скульптуры, выкрашенной 

ужасной краской, даже и без руки - за-
шкаливал.

Мария Кузнецова-Разина
Наконец-то у нас в городе возвраща-

ют жизнь старым скульптурам! Это дей-
ствительно память!

Костя Костя
А там, глядишь, и Мироныч с Висса-

рионычем на исторические места вер-
нутся...

Владимир Иванов
Радио во многих городах закрыли, ГТС 

же зачем-то тащит. Подарите сотне пен-
сионеров, которые не могут без рекламы 
таблеток на радио, эфирный радиопри-
емник, и все. Интернет так и не шагнул 
дальше Ленинградского, цифровые ка-
налы - золотые… Телефония тоже сокра-
щается, по существующим тарифам кому 
нужна городская связь? Сотовая дешев-
ле выходит!

Эвелина Кашпанова
Качество услуг, поставляемых ГТС, остав-

ляет желать лучшего. Виснут цифровые ка-
налы ТВ и интернет, часто идет перемеши-
вание каналов, от интересных они отказыва-
ются, зато мусора разного достаточно.

Наталья Климачева
ГТС без ведома пользователей убрал са-

мые интересные каналы: Sony Sci-Fi, TLC, 
Дискавери и т.д. Смотреть стало вообще 
нечего, кроме мультиков!

Железногорцы не устают жало-
ваться на врачей, а врачи - на от-
ношение пациентов. Очередной 
спор завязался после сообще-
ния подписчицы Олеси Марчен-
ко: «В городе свирепствует эн-
теровирусная инфекция, болеют 
и взрослые, и дети. Почему не 
объявляют карантин? И педиатры 
ставят ОРЗ!»

Алена Гилева
У детей высокая температура, а по-

том сыпь по телу. Что-то не очень на 
ОРВИ похоже. Ни анализов, ничего не 
назначают. Один ответ: вирус такой. И 
болеют не только в Железногорске, в 
Красноярске тоже.

Ирина Летунова
Я два года билась с нашими врача-

ми, пока у моего ребенка все зубы не 
вылезли! Ни один не додумался хотя 
бы намекнуть на аллергию, спасибо 
интернету и нормальным краснояр-
ским врачам, иначе не знаю, до чего 
довели бы. У меня масса примеров и 
огромное количество знакомых, чьи 
дети страдают от таких врачей!

Полина Быховцова
Что у нас народ любит денежки не-

малые отвалить врачу, который перед 
ним ножкой расшаркиваться будет и 
улыбаться во все 32, так это давно 
известно. Хотя по мне и бюджетный 
доктор должен всегда так работать. 
Но у нас же некоторые родители к 
простому доктору сразу, как на вой-

ну, заходят, уже заранее думая, что он 
бестолковый и ничего не скажет. Ну, 
с такими отношениями мы далеко не 
уедем, товарищи... Я, как и вы, знаю 
много примеров людей, которые всю 
жизнь тут лечились, растили детей и 
не страдали - и не страдают до сих 
пор! Видимо, и от самих людей много 
что зависит.

СлишКОм малО реализма

разъездилиСь 
ТуТ

СОТОваЯ дешевле

К врачу, КаК на вОйну
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- Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
ê ÷åìó ñåãîäíÿ ïîäîøëî 
ïðåäïðèÿòèå, ÷òî ðå÷ü çà-
õîäèò î âûæèâàíèè?

- Чтобы ответить, надо 
вернуться в 1995 год, к мо-
менту создания «Городской 
телефонной сети». До 2011-
го предприятие стабильно 
наращивало объемы. Росла 
прибыль, увеличивалось ко-
личество абонентов, можно 
было позволить расширение 
видов услуг, штатов, произ-
водительности и постоянное 
движение вперед. Доходы 
приносили несколько видов 
деятельности. Строительно-
монтажные работы ГТС ведет 
самостоятельно и по заказам 
клиентов, это сопутствующая 
деятельность. Ведь готовых 
сетей связи часто просто нет 
в отдельных районах ЗАТО.

- Ñîçäàíèå â ñâîå âðåìÿ 
ñåòè îïîâåùåíèÿ - îäèí èç 
òàêèõ ïðîåêòîâ?

- Этот проект был реализо-
ван по заказу администрации 
с привлечением инвестиций 
из Москвы. Минэкономраз-
вития, Минфин проект утвер-
дили, и в 2009 году работы 
были завершены. Правда, 
с большими проблемами и 
сложностями, вовлечением 
в процесс прокуратуры. Но 
сеть до сих пор функциони-
рует, сегодня ей пользуются 
и местные бюджетные учреж-
дения, и Управление ГОиЧС 
края. По инициативе послед-
него в прошлом году на сеть 
оповещения была наложена 
сеть видеонаблюдения, все-
го 38 камер в ЗАТО. Это ста-
ло возможным только на базе 
уже существующих коммуни-
каций, что являлось главным 
условием. Проект 2008 года 
способен развиваться даль-
ше, принимать дополнитель-
ные инвестиции, расширять 
возможности.

- Âîçâðàùàÿñü ê òåìïàì 
ðàçâèòèÿ…

- Подъем продолжался до 
2013 года. Это был пик, реа-
лизация составила 101 мил-
лион рублей - самый высо-
кий показатель за все время 
существования предприятия. 
Дальше началось плавное, но 
стабильное падение.

- Ýòîìó åñòü îáúåêòèâ-
íûå ïðè÷èíû?

- Сказываются общая стаг-
нация и упадок местной теле-
фонной связи. Это касается 
услуг допуска к связи, до-
пуска трафика между опе-
раторами, межоператорских 
расчетов. А ведь предостав-
ление местной телефонной 
связи - это основная статья 
доходов предприятия. Паде-
ние прибыли по ней за 2014-
2016 годы в сумме состави-
ло 20 процентов - это пятая 
часть доходов ГТС. Никакими 
сопутствующими услугами 
или работами мы не покро-
ем те убытки. Причина, пре-
жде всего, в оттоке абонен-
тов, горожане переходят на 
повременный тариф, то есть 
в режим экономии. Доход от 
межоператорских расчетов 
тоже снизился в среднем на 
20 процентов.

Следующая составляющая 
доходов предприятия - про-
водное вещание, то есть ра-
дио. Здесь тенденция наме-
тилась давно: стабильное со-
кращение числа абонентов. 
А развития нет, и не пред-
видится. Наглядно это мож-
но проследить на примере 
Подгорного. Там 2,5 тысячи 
квартир, и всего около 250 
абонентов проводного радио. 
Такой вот порядок цифр. В 
Железногорске сейчас око-
ло 23 тысяч абонентов, но их 
с каждым годом становится 
все меньше.

- «Ãîðîäñêàÿ òåëåôîí-
íàÿ ñåòü» êàê èíòåðíåò-
ïðîâàéäåð òîæå ïîñòàâëå-
íà â óñëîâèÿ æåñòêîé êîí-
êóðåíöèè?

- До 2014 года шло ста-
бильное увеличение доходов 
по услуге подключения до-
ступа к интернету. В 2014-м 
рост составил 2 процента, в 
2015-м - 2 процента, в теку-
щем году, дай бог, если оста-
нется тем же, но пока без уче-
та оттока клиентов. Доходы 
от этого вида услуг с 2014 
года неуклонно падают: с 6,2 
до 1,3 процента в 2015-м, на 
2016-й мы прогнозируем 0,3 
процента. Причины - сниже-
ние тарифов и высокая кон-
куренция. Если говорить о 

задаче восполнения потерь 
от местной телефонной свя-
зи, уровень доходов по этой 
статье не позволит нам по-
крыть убытки.

- À êàáåëüíîå òåëåâè-
äåíèå?

- Наблюдается та же са-
мая тенденция, что и с ин-
тернетом. Хотя картина пока 
не столь критична, даже есть 
некоторый прирост, но он 
замедляется. Практически 
те же цифры по снижению 
объемов услуг, да и при-
чины, в общем-то, те же - 
и высокая конкуренция, и 
ограниченная территория 
ЗАТО, что не позволяет рас-
ширяться. Снижение объема 
услуг кабельного телеви-
дения в том числе связано 
и с наличием в сети веща-
телей, расчет с которыми 
привязан к валютному кур-
су. В нынешних условиях 
мы просто вынуждены ме-
нять сетку или вовсе отказы-
ваться от таких каналов. 
Это, к примеру, Discovery, 
National Geographic, два 
канала Eurosport. Тако-
ва, если вкратце, общая 
ситуация, к которой по-
дошло предприятие се-
годня.

- Ïîëó÷àåòñÿ, 2016 ãîä 
çàêîí÷èòñÿ, è ó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îïåðàòîðà ñâÿçè 
íå îñòàåòñÿ íè÷åãî, íà ÷åì 
ìîæíî áûëî áû ðåàëüíî çà-
ðàáàòûâàòü? 

- Если никак не реагиро-
вать, оставить все как есть, 
завтра предприятие ждет 
крах. Поэтому нужно бороть-
ся с оттоком клиентов, чтобы 
удержать доходы. Перело-
мить тенденцию к снижению 
и стабилизировать ситуацию, 
сохранить работающее пред-
приятие. А это возможно 
только при сокращении из-
держек: материалов, ресур-
сов, транспортных расходов 
и услуг сторонних организа-
ций. Кроме того, основная 
часть расходов предприятия 
- заработная плата. То есть 
добиваться экономии, воз-
можно, и за счет сокраще-
ния штата.

Мы просчитали, что если 
не менять ситуацию карди-
нально, то, оставаясь под 
крылом муниципалитета, при 
всех существующих исходных 
в 2016-м ГТС еще может по-
лучить прибыль, но в даль-
нейшем, в 2017-2018 годах, 
предприятие ждут убытки. 
Поэтому к концу года надо 
сократить численность со-
трудников со 112 хотя бы до 
100-105 человек, а дальше 
будем решать, какие меры 
предпринять, чтобы работать 

рентабельно. Либо готовить 
предприятие к банкротству. 
Хотя никакой владелец не то 
что разговоров, даже мыс-
лей об этом не должен допу-
скать. Но тем не менее риски 
остаются.

- Ðèñêè è îáúåêòèâíûå, 
è ñóáúåêòèâíûå?

- Зависящие не только от 
наших решений или нашего 
бездействия, но и обуслов-
ленные, к примеру, тем же 
госрегулированием. Ведь 
деятельность предприя-
тий связи далеко не всегда 
прибыльна и доходна. Объ-
ективно: местная телефон-
ная связь уходит, значит, 
надо искать замену - точки, 
куда вкладывать средства. 
Существуют финансовые 
риски, связанные со стату-
сом предприятия, которые 
ограничивают получение 
инвестиций, необходимых 
для развития и движения 
вперед. Тот же преслову-
тый закон Яровой, принятый 
недавно. Если все останет-
ся как есть, ГТС просто не 
сможет привлечь никаких 
инвестиций, будучи муници-
пальным предприятием. По 
сути, это убийство любого 
мелкого оператора, потому 
что обязывает приобретать 
конкретное оборудование, 
устанавливает сроки для вы-
полнения всех условий, не-
соблюдение которых - пря-
мой путь на выход с рынка. И 

это, между прочим, 2018 
год, то есть практиче-
ски завтра. Конечно, все 
эти риски есть и сегодня, 
но очевидно, что даль-
ше они будут только обо-

стряться.
- Êàê ìîæíî ñòàáèëèçè-

ðîâàòü ñèòóàöèþ? 
- Реально нужно вклады-

вать средства в развитие 
сети и завоевание новых 
рынков, фиксировать свое 
присутствие по всем адре-
сам ЗАТО. Наша сеть не по-
крывает 100 процентов домо-
хозяйств в городе, есть еще 
возможность идти к каждому 
абоненту. Притом затраты 
становятся все выше и выше, 
ведь это не просто дом, а 
особняк. Многоквартирная 
застройка на сегодня уже вся 
покрыта, и не одним опера-
тором. Единственная воз-
можность удержать доходы и 
доли рынка - это инвестиции 
по всей территории ЗАТО и, 
возможно, за его предела-
ми - тот же Сосновоборск, 
деревни Березовского райо-
на. Но время уходит, другие 
операторы тоже работают. И 
чем дольше затягиваем, тем 
меньше шансов на освоение 
рынка. Снижение финансо-
вых рисков возможно в том 
числе и за счет смены стату-
са предприятия, что сделает 
его более мобильным и без-
убыточным.

- Ìîæíî ïîäðîáíåå î 
âàðèàíòàõ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû?

- Мы рассматривали такой 
вариант: чтобы обеспечить 
выживаемость и рентабель-
ность предприятия, выходим 

в 2017-й, ничего не меняя. 
В том же статусе и с той же 
численностью, но все рав-
но решая поставленные за-
дачи. Прогноз следующий: 
в 2018-м придется сокра-
тить штат до 88 человек, а в 
2019-м - до 75. Тогда мы смо-
жем безубыточно и с рента-
бельностью 7 процентов от-
работать ближайшие годы, 
оставаясь оператором связи. 
Жертвовать все равно чем-то 
придется.

Второй вариант: смена 
статуса МП на общество с 
ограниченной ответствен-
ностью, где 100 процен-
тов - доля администрации. 
При этом сохранятся пре-
емственность, численность 
предприятия, заработная 
плата сотрудников и все со-
циальные гарантии. Но это 
позволит более эффективно 
работать в рыночных усло-
виях. Они другими не будут, 
но у предприятия появится 
мобильность в принятии ре-
шений.

На ГТС сегодня работа-
ют 112 человек, из них 31 - 
пенсионер, это 28 процентов 
коллектива. Средний возраст 
сотрудников - 48 лет. И ре-
шение кадровых вопросов, 
даже путем ротации в ходе 
сокращения, - перспектива 
ближайшего времени. Не за-
мечать этого уже нельзя, «Го-
родской телефонной сети» 
просто необходимо движе-
ние и внешнее, и внутреннее. 
Промедление, попытки отло-
жить неудобные решения по-
губят предприятие.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

Александр ТЮНИН:

Вопросы выживания в условиях рынка        
и кризиса для любого предприятия, если это 
не промышленный гигант, - понятия совсем 
не отвлеченные. А для муниципального,     
да еще и оператора связи, в режиме 
жесткой конкуренции - тем более. 
«Городская телефонная сеть» сегодня 
стоит на пороге больших перемен.           
По мнению директора предприятия, 
Александра Тюнина, это та самая точка 
невозврата, когда дальнейшая судьба 
зависит от того, в какую сторону 
повернуть.

«ЗАТЯГИВАНИЕ КАРДИНАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПОГУБИТ ГТС»

На ГТС сегодня работают 112 
человек, из них 31 - пенсио-
нер (28%), средний возраст 
сотрудников - 48 лет.
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Железногорские спортивные объекты 
пользуются популярностью в регионе.
Спортсмены красноярской хоккейной команды «Сокол» 

проводят учебно-тренировочные сборы на спортивных 
объектах Железногорска - ежедневно занимаются на 
стадионе «Труд», горнолыжной базе «Снежинка», в тре-
нажерном зале ДЮСШ «Юность».

- Мы посмотрели несколько баз в различных городах 
края. Железногорск нас полностью устроил своей инфра-
структурой, - поделился директор клуба «Сокол» Сергей 
Рабцун. - И ребятам здесь очень нравится.

Ранее в городе тренировалась и молодежная команда 
клуба «Красноярские рыси». Сейчас на базе Железно-
горска готовятся к новому сезону около 30 хоккеистов, 
сборы продлятся до 1 августа.

Завершилось строительство еще одного 
участка народной дорожки вокруг озера.
Об этом сообщил директор КБУ Николай Пасечкин. До-

рожка шириной 1,6 метра и длиной около 2,5 километра 
начинается от тротуара за мостом у «Сибирского городка» 
и заканчивается в зоне отдыха на улице 60 лет ВЛКСМ. 
В перспективе установка фонарей и скамеек.

«Мы хотим замкнуть дорожку: от улицы Матросова, че-
рез дамбу, парк, лес рядом с библиотекой имени Гайда-
ра, затем тротуар Курчатова и тротуар Ленинградского. 
Если все получится, то тропинка будет удобна для вело-
прогулок и пробежек», - цитирует директора КБУ Нико-
лая Пасечкина «Свежее ТВ».

Комбинат благоустройства участвует в грантовой про-
грамме Росатома. В случае победы работа по строитель-
ству народной тропы продолжится от пляжа на 60 лет 
ВЛКСМ до церкви.

На лыжной базе 
«Снежинка» 24 июля 
состоялся 2 этап 
открытого детского 
Кубка по велоспорту.

П
ОД ПЕСНЮ кота Лео-
польда «Кручу педали» 
первые, самые млад-
шие, участники устре-

мились на дистанцию. Хотя педа-
ли им предстояло крутить всего 
ничего - чуть больше 2 киломе-
тров. Многие родители понес-
лись вдогонку - не случилось бы 
чего! И не зря - некоторые гор-
ки дети преодолевали со слеза-
ми на глазах, настолько им было 
непросто. Самым маленьким тут 
же на помощь подбегали роди-
тели. Они подбадривали своих 
чад и даже подталкивали велоси-
педы. Все дети в итоге достигли 
финиша, никто не выбыл из со-
ревнований.

Многие юные спортсмены бо-
рются за кубок не первый раз. 

Кого-то это даже подвигает за-
няться велоспортом всерьез.

- Мой сын Авдей принял уча-
стие в первом этапе и так увлек-
ся, что записался в детскую ве-
лосекцию, - говорит Оксана Си-
вакова. - Теперь не пропускает 
ни одного занятия и сегодня 
тоже будет состязаться.

Победителями в своих воз-
растных группах стали: Инга 
Ляйс, Платон Флегонтов, Ярос-
лава Власова, Владислав Лу-
зан, Ева Данилина и Артемий 
Парецков.

Третий этап детского вело-
кубка будет самым сложным. 
Пройдет он 10 сентября в рам-
ках первенства Железногорска 
по маунтинбайку «Желтая гон-
ка». Там же будут подведены 
итоги всех трех этапов Куб-
ка и награждены юные побе-
дители и призеры по итогам 
2016 года. 

Михаил ПРУДКОВ

М
ИНУСИНЦЫ считаются 
домашней командой. В 
этом сезоне в родных 
стенах они одержали 

две большие победы и отобрали 
очки у «Лесстройинвеста» (1:1). 
Поэтому подопечные Евгения Гри-
цака со всей строгостью подошли 
к поединку. Несмотря на 8-часовой 
переезд, железногорцы выглядели 
явно свежее хозяев.

Игра проходила на идеальном на-
туральном газоне под аккомпане-
мент сильного дождя. Гости сразу 
прибрали инициативу и на протяже-
нии всего матча не дали усомнить-

ся в полном превосходстве над со-
перником, у которого по сути и был 
всего один голевой момент за 90 
минут. А вот «Енисей ГХК» атаковал 
много и со вкусом. Ровно 13 минут 
требовалось нашим спортсменам, 
чтобы мяч очутился в сетке. Сна-
чала лучший снайпер сине-белых 
Андрей Труфанов убежал от двух 
центральных защитников и четко 
пробил в дальний угол свой девя-
тый гол. А потом Антон Аверин за-
вершил усилия партнеров, разо-
бравшись в ближнем бою с врата-
рем, - 0:2 на табло продержалось 
до перерыва.

Опять же на 13-й минуте только 
уже второго тайма железногорцы 
довели счет до крупного. Максим 
Коловский разобрался с защитни-
ками, уложил на мокрую траву гол-
кипера минусинцев и выдал тонкую 
верховую передачу на Семена Кар-
пова, которому оставалось 
только подставить голову 
под мяч - 0:3.

Исход поединка был 
практически ясен, однако 
поменять цифры на таб-
ло старались и те, и дру-
гие. Гости просто получа-
ли удовольствие от игры, 
а хозяева пытались забить 
гол престижа. Это в итоге 
удалось сделать на 83-й 
минуте сидящему на трех 
стульях играющему трене-
ру и капитану «Минусинца» 
Денису Петренко.

Заключительным аккордом пое-
динка стал красивейший гол Вик-
тора Ситкевича уже в компенси-
рованное арбитром время. Вик-
тор Викторович, получив пере-
дачу от 16-летнего Владислава 
Журавлева, точнехонько пробил 

в дальнюю «девятку». Многочис-
ленные зрители, которых от не-
погоды спасал козырек над три-
буной, удостоили приезжую ко-
манду бурными овациями и ком-
плиментами. 

Ирина СИМОНОВА

ДОВЕЛИ СЧЕТ ДО КРУПНОГО

ДЕТИ ВЕРХОМ, РОДИТЕЛИ БЕГОМ

ЗАМКНУТЬ ТРОПУ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЙ

30 июля в заключительной игре первого круга 
чемпионата Красноярского края по футболу 
встречаются лидеры соревнований - «Енисей ГХК»   
и «Лесстройинвест». Железногорская команда пока 
единственный конкурент чемпионов региона трех 
последних лет. В минувшую субботу «Енисей ГХК»   
в гостевом матче обыграл «Минусинца» - 4:1.
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К
АК РАССКАЗАЛ Гулин, для своей бу-
дущей семьи он покупает в новом 
доме двухкомнатную квартиру пло-
щадью 56 квадратных метров по цене 

1 миллион 911 тысяч рублей. Пока Роман и 
его избранница арендуют жилье. Молодые 
люди надеются, что после решения жилищ-
ной проблемы они смогут пожениться и за-
вести детей.

- Уникальность программы «Жилье для 
российской семьи» в том, что она позво-
ляет приобрести квартиры на этапе стро-
ительства по 35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр, что ниже цен не только по краю, 
но и по Железногорску, - сообщила Анна 
Лепешонок, представитель Красноярско-
го краевого фонда жилищного строитель-
ства. - Стоимость квадратного метра за-

фиксирована постановлением правитель-
ства по Красноярскому краю и не будет 
увеличиваться.

Квартиру можно приобрести как за личные 
средства, так и в счет ипотеки. Кроме того, 
для участников программы действует специ-
альная процентная ставка - от 11,5 до 11,75 
годовых. Программа рассчитана пока на 18 
категорий граждан, нуждающихся в жилье. 
По подсчетам, приобрести новую квартиру 
может каждый третий житель города. Пред-
полагается также, что в будущем число льгот-
ных категорий расширится. Пока на участие 
в долевом строительстве по федеральной 
программе подано около 300 предваритель-
ных заявок.

Глава города Вадим Медведев поздра-
вил Романа Гулина и пожелал счастья его 
семье, а также сообщил, что строительство 
жилого дома по Ленинградскому, 26 - это 
общий проект краевого правительства и му-
ниципалитета.

- Участниками программы «Жилье для рос-
сийской семьи» могут стать работники гра-
дообразующих предприятий, а также муници-
пальных учреждений и предприятий, - отме-
тил Медведев. - В программе есть ограниче-
ния, прежде всего она рассчитана на тех, кто 
действительно нуждается в жилье.

Марина СИНЮТИНА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ГУЛИНА
21 июля в Железногорске      
был подписан первый договор    
в рамках федеральной программы 
«Жилье для российской семьи». 
К концу 2017 года по проспекту 
Ленинградскому, 26 будет 
построен 10-этажный 
двухсекционный дом на 465 
квартир. Первым участником 
долевого строительства стал 
24-летний сотрудник           
АО «ИСС» Роман Гулин.

К
О Г Д А - Т О  т а к и х 
скульптур - из се-
рии типовых извая-
ний, изображающих 

счастливую жизнь в СССР, - 
в Железногорске было мно-
го. Видимо, поэтому автор 
остался неизвестен, каких-
либо документов на «Девоч-
ку» не нашлось и в город-
ском архиве. Примечательно 
то, что она оказалась един-
ственной из сохранившихся 
гипсовых памятников сере-
дины прошлого века - самого 
расцвета соцреализма. Ди-
ректор парка Ирина Кислова 
решила обязательно вернуть 
к жизни железногорский ар-
тефакт. С идеей реставрации 
она обратилась к известно-
му знатоку истории архитек-
туры Сергею Ямалетдинову, 
кстати, постоянному автору 
«ГиГ». Предложение приве-
сти в порядок скульптуру и 
установить ее в парке как 
символ старых кварталов, 
откуда город и начинал стро-
иться, ему понравилось.

Реставрационными ра-
ботами занялся Дмитрий 
Шавлыгин, доцент кафе-
дры рисунка, живописи и 
скульптуры Института ар-
хитектуры и дизайна СФУ. 
Скульптура досталась ма-
стеру в плачевном состоя-
нии: сперва пришлось пол-
ностью очистить ее от слоя 
краски, который делал не-
читаемыми мелкие детали, 
в том числе лицо девочки. 
Затем восстановили поте-
рянные фрагменты - руку 
и головки голубей. На по-
следней стадии скульптуру 
еще раз зачистили от мел-
ких изъянов, загрунтовали 
и покрасили. В закончен-
ном виде она могла бы быть 
исполнена из более долго-
вечных материалов, считает 
Ямалетдинов.

От него же поступило 
предложение не просто по-
местить арт-объект на аллее 
парка, а сделать небольшую 
беседку - подобие балда-
хина, который в древности 

устанавливали над драго-
ценными изваяниями богов. 
Судя по сообщению на сай-
те парка, идею архитекто-
ра поддержали, и «Девочка» 
будет находиться в перго-
ле. Общая стоимость работ, 
связанных с реставрацией, 
доставкой в мастерскую и 
обратно, установкой на по-
стамент, составила более 
100 тысяч рублей, сообщила 
директор парка.

Елена НАУМОВА

Торжественное открытие композиции 
«Девочка с голубями» состоится в парке  
30 июля, в день рождения Железногорска. 
Последняя из сохранившихся городских 
скульптур 50-х годов прошлого века 
вернулась из Красноярска после 
реставрации. Долгие годы она стояла 
заброшенной возле бывшего детского сада 
на Комсомольской, 19. Теперь у памятника 
из советской эпохи начнется новая жизнь.

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Перспектива приватизации му-
ниципального предприятия «Го-
родская телефонная сеть» вы-
звала недавно на сессии Сове-
та депутатов (да и не только на 

ней) жесткое обсуждение. Пар-
ламентарии взяли паузу, но у 
пользователей соцсетей сложи-
лось свое мнение о работе пред-
приятия.
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Поздним вечером 
30 июля           
на мототреке 
Подгорного 
состоялась 
«Ночная гонка» 
- третья из серии 
«Испытание 
Сибирью».

С
тарт, запланиро-
ванный на 9 ве-
чера, перенесли 
еще на полчаса, 

чтобы успело стемнеть, 
и гонка получилась поис-
тине ночной. трудностей 
добавила погода. Про-
шел небольшой дождь, 
поэтому помимо крутых 
горок, отвесных скал и под-
вешенных над землей бре-
вен участникам приходилось 
преодолевать грязь и лужи, 
местами достигавшие полу-
метра в глубину.

- На этой гонке, как ни-
где, можно прочувствовать, 
что значат командный дух 
и поддержка! Мы помога-
ли преодолевать друг другу 

препятствия, - поделились 
впечатлениями девушки из 
«Сибирских волков».

- а если нужно, перекиды-
вали наших прекрасных дам 
через бревна и колеса, - под-
держала спутниц мужская 
часть команды.

После гонки участники 
могли окунуться в неболь-
шой бассейн, отведать плов, 
а также послушать музыку 

и пообщаться. Всем фини-
шерам вручили медали, а 
победителям в женском и 
мужском зачетах - анаста-
сии Запорожской и Пав-
лу Колмыкову - достались 
фирменные футболки. В 
командных соревнованиях 
лучшими стали «Лыжники», 
которые выиграли более 
минуты у ближайших пре-
следователей.

Один из организаторов, 
антон Скрипник, расска-
зал, что идея провести 
такие состязания пришла 
ему в голову после про-
смотра европейских серий 
гонок с препятствиями, а 
также российской «Гонки 
героев».

- В Подгорном потряса-
ющие условия: естествен-
ные неровности, не нужно 
искусственно создавать 
горки, как это делают в 
Европе и америке, - отме-
тил антон. - рядом крае-
вой центр, Железногорск 
и Сосновоборск, а значит, 
посостязаться может боль-

шое количество участников. 
Приятно видеть, что многие 
спортсмены приезжают на 
наши гонки вновь и вновь.

Следующие соревнова-
ния серии пройдут в начале 
октября, в программе - 10-
километровая гонка с 40 пре-
пятствиями.

Анастасия 
ЗАПОРОЖСКАЯ

Российские триатлеты в полном 
составе выступят на Олимпиаде в Рио.
Вице-президент Федерации триатлона россии Олег 

Дмитрусенко сообщил, что сборная россии по триатло-
ну в полном составе допущена к участию в Олимпийских 
играх. «Мы получили официальный документ от Между-
народного союза триатлона о допуске наших спортсме-
нов к Олимпийским играм. В рио-де-Жанейро едут все 
шесть человек», - цитирует Дмитрусенко таСС.

Желаем удачи железногорцам Дмитрию и Игорю Полян-
ским, участникам российской сборной по триатлону!

В День города, 30 июля, состоялась 
регата на Кубок главы ЗАТО.
На воду городского озера в субботу спустились всего 

лишь 19 человек. В классе «Летучий голландец» победил 
экипаж Валерия Шевченко и Виктора Басова. На парусной 
доске, виндсерфе, лучше всех себя показали среди муж-
чин Сергей Белов, а среди женщин - Ирина Полякова.

«Кадеты» и «Оптимисты» в прошедших соревнованиях 
заявлены не были, поскольку юные участники отправились 
со своими парусниками на первенство Сибири в Новоси-
бирск. И привезли оттуда медали! В течение 4-х гоночных 
дней на Обском водохранилище железногорцы боролись 
с суровыми погодными условиями. В классе «Кадет» эки-
паж алексея Кузнецова и Никиты Чанчикова занял 2 ме-
сто, уступив лидеру совсем немного. третьими в этом же 
классе стали Михаил Содатов и Данил Пономарев.

Стартовал Кубок города                    
по подтягиванию на перекладине.
Первый, районный, этап соревнований проходит на 

9 пришкольных спортивных площадках со 2 по 18 августа.  
Финал, состоится 20 августа возле стадиона «труд». Же-
лезногорцы выступят в 6 возрастных группах у мужчин и 
абсолютной категории среди женщин. Отдельный зачет 
ждет иногородних спортсменов, также пройдет мини-
марафон для желающих подтянуться максимальное коли-
чество раз в течение 30 минут (число подходов не огра-
ничено). Попробовать свои силы могут все желающие. 
Участник имеет право выступать только в одном районе 
города. Для этого необходимо определиться с площадкой 
и прийти в назначенное время согласно графику.

П
ЕрЕПОЛНЕННыЕ 
трибуны задали тон 
поединку. Встреча 
началась без рас-

качки. Множество стычек, 
борьба на каждом участке 
поля. Никто не хотел усту-
пать. Первыми могли отли-
читься хозяева, однако антон 
аверин, убежав на рандеву 

с голкипером ЛСИ, не смог 
того переиграть. Железно-
горцы постепенно завладели 
инициативой, оккупировали 
плацдарм в середине поля и 
стали наращивать атакующую 
мощь. тем неожиданней стал 
гол в ворота нашей сборной. 
Гости продемонстрировали 
свой высокий класс и выуч-

ку. Одна из редких контратак 
завершилась точным ударом 
Максима Волкова.

После пропущенного мяча 
игроки «Енисея ГХК» завелись 
не на шутку. Самым активным 
в эти минуты был совсем еще 
юный артем ракустов. 17-
летний нападающий создал 
три момента подряд, но вся-
кий раз вратарь соперников 
Михаил тарлецкий был на 
высоте. Отыгрались хозяева 
поля уже после перерыва.

Вышедший с капитанской 
повязкой антон аверин класс-
но исполнил штрафной удар. 
а вскоре железногорцы и во-

все повели в счете. Комбина-
ция «аверин - Зыков - труфа-
нов» привела к взятию ворот 
- 2:1. Для нападающего «Ени-
сея ГХК» этот гол стал деся-
тым в чемпионате. трибуны 
гнали сине-белых в атаку. 
Казалось бы, еще чуть-чуть, и 
енисейцы добьют противни-
ка. Но не тут-то было. За де-
сять минут до конца встречи 
гостям удалось восстановить 
равновесие в счете и паритет 
в таблице.

Чемпионат вышел на свой 
экватор. Уже сейчас очевид-
но, что борьбу за медали тур-
нира поведет квартет. Нашим 
ребятам со всеми прямыми 
конкурентами во втором кру-
ге предстоит играть в гостях. 
И кстати, уже совсем скоро, 
20 августа, состоится ответ-
ный матч с «Лесстройинве-
стом» в Красноярске. а дома 
болельщики увидят команду 
в воскресенье, 14 августа. В 
15 часов «Енисей ГХК» в 1/4 
финала Кубка края выступит 
против канских футболистов 
из «русского дела». а в среду, 
17 августа, в 18.30 встретит-
ся  с «Дзержинцем» в рамках 
чемпионата края.

Ирина СИМОНОВА

ПОЛЯНСКИЕ ЕДУТ В РИО

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРУС

ПОДТЯНИСЬ!

ТЕмНОТА - ДРУг мОЛОДЕжИ

ОТЫгРАЛИСЬ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
В заключительном матче первого круга 
чемпионата Красноярского края             
по футболу встретились лидеры 
соревнований - «Енисей ГХК»                   
и «Лесстройинвест» из Пировского 
района. Сильнейшего это захватывающее 
противостояние так и не выявило - 
ничья 2:2.

ЧеМПИОНАт КРАЯ ПО футбОлу
Положение команд

Команды И В Н П Мячи Очки
«Лесстройинвест» 8 6 2 0 26:9 20
«Енисей ГХК» 8 5 3 0 25:15 18
ФК «ачинск» 8 5 1 2 32:14 16
«рассвет-реставрация» 8 5 1 2 25:15 16
«тотем» 8 4 0 4 20:20 12
«Дзержинец» 8 3 0 5 19:28 9
«Минусинец» 8 2 1 5 23:22 7
СДЮСШОр «Енисей» 8 2 0 6 17:32 6
ФК «Лесосибирск» 8 0 0 8 10:42 0
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Учитель геометрии застукал 
свою жену с любовником со сло-
вами: «Что и требовалось дока-
зать!»


Хочу отдохнуть. Просто отдо-
хнуть. Без телефонов и интер-
нета. Северную Корею не пред-
лагать.


- Давай полежим в темноте, в 
тишине...
- Кто вы?!
- Ну вот, все испортила.


- Как ты сдал русский, ты же 
полный ноль?
- С песал...


- Девушка, а ведь я абсолютно 
свободен!
- Подождите, мужчина, давайте 
уточним: свободен или на фиг 
никому не нужен?


- Ты веришь в любовь с первого 
взгляда?
- В моем возрасте уже зрение 
подводит... Щупать надо. 


Времена меняются: машина те-
перь необходимость, а дети - 
роскошь.


В агентстве:
- Хочу снять квартиру с молодым 
человеком. В центре. Цена - по 
договоренности. С мебелью и 
бытовой техникой.
- Молодой человек ваш или 
наш?


Моя бывшая сбежала с моим 
лучшим другом. Вообще-то я с 
ним незнаком, но теперь он мой 
лучший друг.


У нас элитный дом! Под балко-
нами на газонах лежат окурки 
сигар.


«Человек родился для счастья, 
как птица для полета!» - любят 
позлорадствовать пингвины и 
страусы.


Бесит, когда ты младший лейте-
нант и с тобой все хотят потан-
цевать, а потом становишься 
полковником, и тебе уже никто 
не пишет.


- Из меня вышла хорошая жена! 
И все никак не вернется...


- Соседи не жалуются, когда ты 
с перфоратором работаешь?
- Да не, я же ночью, когда они 
все спят.


- Знаешь, когда я рядом с кра-
сивой девушкой, я начинаю за-
пинаться и заикаться до безоб-
разия.
- Но сейчас ты не заикаешься...
- Смекаешь?


Так как воспитательница детско-
го сада пребывала в процессе 
развода, дети полгода лепили 
из пластилина только козлов.


На одном из крупных автосер-
висов был найден мальчик, вос-
питанный автомеханиками. Он 
почти не говорит, в основном 
матерится. Но все по делу!


- Вы слышали, к пакету Яровой 
будет принята поправка с тре-
бованием хранить покемонов в 
течение полугода с момента от-
лова?


Все думали, что Паша горбатый, 
а у него просто был короткий 
провод у наушников.


- Люся, вы же культурная девуш-
ка! Зачем вам эти «мобила», 
«глючит»?
- Да, конечно, простите. Мой мо-
бильный телефон галлюциониру-
ет.


Ходил с девочкой в один садик 
в одну группу, в школе в один 
класс, в колледже в одну груп-
пу... В Одноклассниках смотрю 
- ей 27 лет, а мне 38...


Надпись в эстонской маршрут-
ке: «Говорите с водителем, что-
бы он не заснул!»


Мои двери всегда открыты для 
вас. Выходите!


Иногда один честный человек 
мешает всему коллективу чув-
ствовать себя порядочными 
людьми.


Мы живем в обществе, где пиц-
ца приезжает быстрее, чем 
«Скорая».


Конечно, на вечере встречи вы-
пускников иногда возникают 
мысли - вот же повезло челове-
ку, но в основном понимаешь - 
большинство такие же лохи, как 
и ты.
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