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ДЕРЖИСЬ, ВЕРОНИКА!

ЧтОБЫ 
ПОМНИЛИ

10 лет, как 
погиб Снежный 
барс Петр 
Кузнецов

ЖЕЛЕзНОГОРцЫ 
катЕГОРИЧЕскИ ПРОтИв 
РЕшЕНИя НЕ дОПускать 

РОссИйскИх 
ПаРаЛИМПИйцЕв в РИО
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ОтОбрали смысл 
жизни

Юлия, театр кукол
- Из новостей слышала, 

что, как и в случае с олимпий-
ской сборной, по паралим-
пийцам не было представ-
лено весомых доказательств 
употребления допинга. Опять 
же, если спортивные чинов-
ники, российское антидопин-

говое агентство подменяли пробы и результаты, то 
почему страдать спортсмены-то должны? Пусть этих 
самых чиновников и наказывают, а не инвалидов, мно-
гие из которых упорно готовились к главным соревно-
ваниям четырехлетия, для них спорт - единственный 
смысл жизни.

закулисные 
иГры

Валерий, нПО Пм мкб
- Про паралимпийскую 

сборную я не совсем в курсе. 
Очень приятно, что туда по-
пала железногорская спорт-
сменка Вероника Зотова. А 
что касается отстранения, то, 
безусловно, это расстраива-
ет. Хочется верить, россий-
ское спортивное руковод-
ство будет делать все возможное, ведь олимпийскую 
сборную отстояли! Хотя мы многого не знаем, там же 
свои закулисные игры…

за держаВу 
ОбиднО

евгения, тиПтис
- Обидно за Веронику, за 

всех наших российских пара-
лимпийцев. Такое поведение 
международных организаций 
абсолютно неспортивное. Не-
этично так относиться даже 
к здоровым спортсменам, 
не говоря уже о инвалидах. 
Очень хочется, чтобы сбор-

ную и нашу Веронику допустили до соревнований, что-
бы всех отстояли и защитили.

Все наладится
семен, исс
- Решение отстранить 

российских паралимпий-
цев, конечно, несправед-
ливое. Убирают нас как 
сильных конкурентов. По-
смотрите статистику по 
медалям за прошлую Па-
ралимпиаду, и все станет 
понятно. Вероника Зотова 
- большая молодец, что за-

воевала себе место в сборной, к тому же она явля-
ется стопроцентным претендентом на медаль. Дер-
жись, Вероника! Все наладится, Железногорск тебя 
любит и поддерживает!

ВерЮ В 
сПраВедлиВОсть

ирина, исс
- Очень и очень обидно 

за нашу девочку, Веронику 
Зотову. Сколько она ста-
ралась, готовилась, к тому 
же у нее есть все шансы на 
медали. Я верю в положи-
тельный исход, как в случае 
с основной олимпийской 
сборной. Подана апелля-
ция, ждем результатов. Веронике и ее тренеру Вик-
тору Соколову желаю удачи, чтобы все у них, что за-
думано, получилось. Им должно повезти, есть ведь 
справедливость в жизни!

низкО и ПОдлО
алексей, инженер
- Очень неправильно, низ-

ко и подло лишать людей с 
ограниченными возможно-
стями главных соревнова-
ний в их жизни. И не очень 
верится, что российская 
сторона победит в вопросе 
их допуска. Явно просле-
живается политическая на-

правленность всех этих допинговых дел. Раньше го-
ворили: спорт вне политики. А теперь такое утверж-
дение, как мы видим, не работает. 

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Готовимся к зиме

Держись, вероника!

В четверг, 11 августа, в передаче «Открытая студия» - заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20.

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

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

13 августа железногорск отметит день 
физкультурника

В честь праздника горожан ожидает насыщенная программа. В 
10.30 на стадионе «Труд» состоится публичная оздоровительная за-
рядка. Проведут ее титулованные биатлонисты Павел Ростовцев - 
трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2006 в 
Турине, и евгений Устюгов, двукратный олимпийский чемион. В 11.00 
на Алее спортивной славы поздравят лучших спортсменов города, 
а в 11.30 начнутся семейные старты. В 17.00 у Центра досуга прой-
дет фитнес-фестиваль под открытым небом. В День физкультурника 
на стадионе «Труд» с 11.45 любой желающий сможет сдать нормы 
ГТО согласно своей возрастной ступени. Для этого с собой необ-
ходимо иметь паспорт, справку о состоянии здоровья, спортивную 
форму, а также знать свой УИН-номер, который присваивается при 
регистрации на сайте ГТО - gto.ru. В случае положительных резуль-
татов участникам тестирования полагается золотой, серебряный или 
бронзовый знак отличия. 

на косом переезде появится освещение
На Косом переезде возле пешеходного перехода и двух автобус-

ных остановок установят опоры наружного освещения. Как сообща-
ет муниципальный портал, специалисты МП «Горэлектросеть» уже 
подготовили проект, провели экспертизу, получили ТУ на присоеди-
нение к электросети.

- Мы уже начали прокладывать кабельную линию до объекта на-
ружного освещения, - рассказал директор предприятия Анатолий 
Коваль. - На этой неделе начнется монтаж восьми опор.

Кабельные линии в перспективе позволят продолжить дальнейшую 
установку опор наружного освещения на Красноярской.

детские сады открыли дополнительные 
группы

На базе ДОУ «Солнышко» (№20), «Орленок» (№24)  и «Снегуроч-
ка» (№60) открылись три дополнительные группы на 65 человек, что 
позволило увеличить число мест в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей с 3 до 4 лет. Всего в Железногорске 32 детских 
сада, в которых пребывает 5171 ребенок. Также в планах проведение 
капитальных ремонтов в детских садах, среди приоритетных - д/с №58. 
Также 1 млн рублей выделен в 2016 году из городского бюджета на 
обустройство игровых участков в дошкольных учреждениях. На заме-
ну окон в детских садах №№ 37, 61, 59, 65, а также четырех школах 
из местного бюджета в 2016-м выделено 30 млн рублей. 

работающим пенсионерам пересчитают 
пенсии

Работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере уже в августе. В отличие от тради-
ционной индексации пенсий на определенный процент, прибавка 
от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее размер 
зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2015 году, 
суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и на-
численных пенсионных баллов. Максимальная прибавка при этом 
ограничена тремя пенсионными баллами - в денежном эквиваленте 
это 222,81 руб. Для пенсионеров, продолжающих работать, надбав-
ка составит не больше 214, 23 руб. На эти цели ПФР дополнительно 
направит до конца 2016 года порядка 9 млрд рублей.

сменился график приема граждан в мФЦ
Многофункциональный центр Железногорска находится по адре-

су: ул.Свердлова, 47. Прием заявителей теперь осуществляется по 
новому графику: в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8.00 
до 18.00, в среду с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00. Воскре-
сенье - выходной.

Подготовила евгения ПерестОрОнина
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кружка 
в неделю?

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

УВажаеМые РабОТнИкИ И 
ВеТеРаны сТРОИТельных 

ОРГанИзацИй 
железнОГОРска!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - днем строителя!
Как в любой судьбе, у железногорских строителей за де-

сятилетия профессиональной деятельности были годы по-
бед и годы серьезных испытаний. Но качественная работа, 
высокая ответственность всегда были визитной карточкой 
железногорских строителей. От души желаю, чтобы эти кри-
терии и сегодня лежали в основе профессиональной дея-
тельности любой строительной компании, чтобы славные 
традиции железногорских строителей передавались и бе-
режно сохранялись молодыми специалистами. Сегодня на 
основных предприятиях Железногорска ведутся масштабные 
строительные работы. В частности, масштаб строительства 
на Горно-химическом комбинате сопоставим с масштабом 
первой стройки 50-х годов прошлого века. Объекты, возво-
димые на площадке комбината, уникальны с точки зрения 
проектных инженерных решений. Это строительство требу-
ет настоящего искусства. Умелое сочетание новых подходов 
в производственном процессе вкупе с крепкими трудовыми 
традициями позволяет строительным коллективам, работа-
ющим в партнерстве с нами, качественно и эффективно вы-
полнять свой профессиональный долг и своевременно реа-
лизовывать поставленные задачи.

Накануне профессионального праздника желаю всем 
представителям городского строительного комплекса ак-
тивно осваивать передовой опыт, современные материалы, 
внедрять инновационные, энергосберегающие технологии, 
повышать производительность труда, чтобы быть конкурен-
тоспособными и работать на перспективу развития наших 
предприятий и организаций, на процветание Железногорска. 
Успехов вам и благополучия!

Генеральный директор 
ФяО ФГУП «Гхк» П.М.ГаВРИлОВ

УВажаеМые РабОТнИкИ И 
ВеТеРаны сТРОИТельнОй 
ОТРаслИ железнОГОРска!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

То, что создаете вы, делает железногорцев счастли-
выми, а их жизнь комфортнее. А что может быть ценнее 
радостных улыбок и слов благодарности тех, ради кого 
вы возводите жилые дома, объекты промышленности и 
энергетики, социальной и культурной сферы?

Воплощая в жизнь проекты сложнейших объектов 
промышленности и бытового обслуживания населения, 
вы вкладываете не только свои силы, знания и умение, 
но и частичку своей души. Благодаря вашим усилиям 
Железногорск наглядно подтверждает славу красиво-
го, уютного и современного города.

В канун Дня строителя желаем вам крепкого здоро-
вья, энергии, достижения новых профессиональных вы-
сот, успехов, счастья и благополучия!

Глава заТО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации 

заТО г.железногорск с.е.ПеШкОВ

УВажаеМые 
железнОГОРцы, 

РабОТнИкИ И ВеТеРаны 
сТРОИТельнОй ОТРаслИ!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником - 

днем строителя!
С давних пор труд строителя пользуется особым поче-

том и всеобщим уважением. Эта благородная и созида-
тельная профессия требует глубоких знаний, неиссякае-
мого трудолюбия и предельной самоотдачи. Благодаря 
строителям рождаются новые города, преображается 
окружающее пространство, возводится все то, без чего 
немыслима жизнь современного человека.

Первостроители стояли у истоков рождения Желез-
ногорска, в сложнейших условиях возвели прекрасный 
оазис в сибирской тайге. Благодаря вам, уважаемые 
наши ветераны, вашему умению и мастерству были 
созданы предприятия атомной и космической отрас-
лей, жилые дома, детские сады, школы, объекты здра-
воохранения, культуры и спорта.

Трудно переоценить тот вклад, который сегодня вно-
сят строители Железногорска в развитие города, в соз-
дание инновационных и перспективных проектов, в бу-
дущее каждого жителя территории.

Уважаемые строители, от всей души желаю вам креп-
кого здоровья, отличного настроения на каждый день, 
мира и добра вашим семьям! Счастья, благополучия и 
новых перспектив в вашем благородном труде!

С праздником!
Врио начальника Главного 

 управления спецстроя России 
по территории сибири а.В.ПОПыТаеВ

Рабочий вторник как всегда начался 
с просмотра рекомендованных ссылок 
в интернете: «Как изменились 
с 90-х годов бандитские способы пыток 
и сокрытия тел», «Наркобарону 
Коротышке смягчили условия 
содержания в тюрьме», «Как правильно 
пить и похмеляться летом». И тут 
я задумался - не пора ли пересмотреть 
жизненные приоритеты?

И
Дея, в принципе, хорошая, тем более что и 
Институт стратегических коммуникаций и со-
циальных проектов подготовил самую свежую, 
а главное - актуальную информацию. его спе-

циалисты взяли да и составили рейтинг 34 крупней-
ших городов России (с населением более 500 тысяч 
человек) по тратам жителей на спиртное. Господи, 
боже мой, что тут выяснилось. Вы не поверите, но мир 
перевернулся! Что бы ни говорили о сибирском по-
вальном пьянстве, информация эта категорически не 
соответствует данным исследования. Причем не толь-
ко в объеме алкоголя вообще, но и даже в случае его 
разбивки на водку, пиво и вино.

Тройку лидеров по затратам на алкоголь в месяц/год 
возглавляет Краснодар! если верить данным опроса, 
то тамошний совершеннолетний спускает на зеленого 
змия 2466 в месяц и, соответственно, почти 30 тысяч 
в год. На втором месте Нижний Новгород. Видать, и 
правда есть на Волге утес, его кто-то унес. Нынеш-
ние нижегородские «купцы Калашниковы» вваливают 
в алкоголь буквально на сотню меньше кубаноидов и 
27 тысяч с копейками в год. Замыкает тройку Влади-
восток, 2010 в месяц на яд проклятущий. Красноярск в 
этом списке на 32 (!) месте, третий с хвоста! Меньше 
штуки, оказывается, спускают прижимистые кержаки. 
При изучении вкусовых пристрастий картина яснее не 
становится. 26 бутылок водки (больше всех в стране) 
выпивают в Уфе! В этом же городе, кстати, совершен-
но не следят за современными тенденциями употре-
бления крепкого алкоголя. Оборот коньяка здесь в 10 
раз выше вражеского виски. Либо импортозамеще-
ние здесь быстрее, либо уровень патриотизма выше. 

Вернемся к рейтингу. Следом за Уфой опять идет 
Владик - 24 пол-литра. А третье-пятое места делят Ха-
баровск и уже знакомые Нижний/Краснодар. Их жите-
лям на год хватает 22 бутылки в год. Красноярцу нуж-
но вдвое меньше, и такого результата хватает только 
для 25-го места в рейтинге. Замыкает водочный спи-
сок автомобильная столица России - город Тольятти: 
семи бутылок достаточно тамошним обитателям на 
год! Показатели потребления вина и пива опять держат 
столицу нашего края никак не выше 20-х мест. Кстати, 
пенного напитка красноярцы пьют 52 бутылки в год, 
чуть больше кружки в неделю! Анализируя полученные 
данные, нормальный ученый действительно мог бы 
сойти с ума. Ну какой наукой можно объяснить такие 
траты жителей Кубани, коли у них собственные запасы 
вина, настоек, наливок и прочего алкогольного изоби-
лия в погреба не влазят и потому систематически от-
правляются для реализации отдыхающим в здравницах 
Краснодарского края? Но исследователи смогли сами 
справиться с обработкой полученных данных. 

Итак, вы будете смеяться, но новенький алкорейтинг 
отражает не пристрастия россиян в выборе напитков, 
а… то, насколько скрупулезно ведется учет алкоголя 
в данном городе!

- Доктор, я штой-то чувствую снижение интереса к жен-
щинам.

- А сколько вам лет?
- 87.
- Это нормально.
- Но мой сосед на 5 лет старше, а говорит, что посеща-

ет женщин 7 раз в неделю!
- А кто вам мешает так говорить?

УВажаеМые железнОГОРцы!
13 августа Россия отметит день физкультурника.

Поздравляем вас 
с этим замечательным праздником!

Железногорск всегда славился своими спортивными до-
стижениями. Здесь выросло немало именитых спортсме-
нов, работают высокопрофессиональные тренеры и опыт-
ные педагоги.

В нашем городе сложились хорошие спортивные традиции, 
и отрадно, что с каждым годом все больше людей, особенно 
молодежи, проявляет интерес к занятиям спортом. Все больше 
становится горожан, для которых это стало образом жизни.

В здоровом теле - здоровый дух! А здоровье невозможно 
без физической культуры. Желаем всем железногорцам успе-
хов в добрых начинаниях, благополучия, бодрости, железного 
здоровья, оптимизма и отличного настроения!

Глава заТО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации 

заТО г.железногорск с.е.ПеШкОВ

Директор лагеря «Сокол» под Ачинском уволен 
после нападения вожатого на девочку. Глава 
Управления образования мэрии Ачинска 
и начальник смены лагеря получили выговоры. 
Глава Железногорска поручил начальнику полиции 
усилить контроль за персоналом, обслуживающим 
загородные лагеря, и лишний раз его проверить.

П
ОДОЗРеВАеМОГО в сексуальном насилии вожатого пока 
оставили на свободе, а проверки в железногорских лаге-
рях уже начались. Сотрудниками полиции и так ежедневно 
и круглосуточно отслеживается состояние безопасности ор-

ганизованного пребывания детей за городом, сказал на совещании 
Михаил Кеуш. А сейчас, в связи с произошедшим ЧП в Ачинском рай-
оне, местная полиция еще раз проверит персонал ЧОП, работающих 
в лагерях, а также педсостав. Как правило, подобные мероприятия 
осуществляются перед стартом оздоровительной кампании, но в те-
чение смен кто-то увольняется, кто-то устраивается на работу. «Про-
верим всех», - пообещал Кеуш, а также «проанонсировал» увеличение 
ночных полицейских рейдов в «Горный» и «Орбиту». «Будем смотреть 
и выяснять, почему в помещениях, где находятся работники лагеря, 
горит ночью свет и почему», - сообщил начальник УМВД.

елена ГлазУнОВа

Проверить лишний раз
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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/

6 миллионов рублей городские власти 
направили на ремонт тротуаров.

Р
абОты начались на участке пешеходного моста через 
реку Кантат на Ленинградском проспекте. Далее ре-
монт пройдет на улицах с наибольшей интенсивностью 
движения пешеходов - это Кирова, Ленина, Свердло-

ва, андреева, Курчатова, Решетнева, Ленинградский проспект. 
Всего будет заасфальтировано около 5000 кв. м тротуаров.

Госавтоинспекция просит обратить 
внимание на изменение организации 
движения транспорта на автодороге 
«Обход Железногорск - КПП-3а.

С 
4 аВгуСта изменено направление главной дороги 
«Обход Железногорск - КПП-3а». Дорога от КПП-3а 
в сторону лагеря «Орбита» и обратно теперь являет-
ся второстепенной, установлены знаки 2.4 «уступите 

дорогу». Соответственно, дорога «Обход Железногорск» ста-
ла главной, на ней размещены знаки 2.1 «главная дорога».

госавтоинспекция просит водителей на данном участке 
трассы быть особенно внимательными.

13 августа на площади «Ракушка»  пройдет 
«Медовая ярмарка».

Я
РмаРКа посвящена медовому спасу. С 10 до 15 часов 
у железногорцев будет возможность купить настоящий 
мед и другие полезные продукты пчеловодства (пергу, 
пыльцу, воск, прополис) от местных и приезжих про-

изводителей, разнообразные бальзамы и травы. В выставке-
продаже также примут участие садоводы и фермеры.

Паралимпийскую сборную России,            
в состав которой входит легкоатлетка  
из Железногорска Вероника Зотова,        
не допустили на Игры в Рио.

С
бОРную России не допустили к Паралимпийским 
играм в бразилии по итогам ознакомления с докла-
дом независимой комиссии Всемирного антидопин-
гового агентства. Паралимпийский комитет России 

оспорит дисквалификацию.
В соревнованиях, которые пройдут с 8 по 18 сентября в 

Рио-де-Жанейро, должна была участвовать и жительница 
Железногорска Вероника Зотова. теперь ее выступление 
под вопросом, тем более что спортсменам с ограниченными 
возможностями запретили и личные соревнования.

Начали с моста

туда и обратНо

10
пьяных водителей 

задержали в минувшие выходные. 

За медом 
На «ракушку»

ПаралимПийцев 
хотят лишить рио
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ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ...
«КРОХИ»

Август - месяц активной подготовки к новому 
учебному году, время презентаций новых 
программ и проектов. Ведь каждый старт -  
это всегда движение вперед. Главный принцип 
Языкового центра «Полиглот»  - не стоять на 
месте, искать новые интересные формы обучения 
иностранным языкам, подходить к процессу 
творчески и без скучного академизма.  Одним 
словом - РАЗВИВАТЬСЯ. Вот и одна из наших 
постоянно работающих программ - «Крохи» - 
обновится.   Как именно рассказывает ведущий 
преподаватель Языкового центра «Полиглот» 
Ирина ШАПОВАЛОВА:

- Если говорить вообще об обучении 
иностранным языкам детей раннего 
возраста, то это очень перспективное 
направление.  Малыши более гибкие и, 
например, в отличие от тех же старше-
классников, способны одновременно 
приобщаться к нескольким языкам, 
причем без всякой зубрежки. С годами 
этот навык утрачивается. Вот почему 
так важно не упустить момент.  И на-
чиная  с этого учебного года, мы реши-
ли  объявить набор детей в группу «Кро-
хи» не с 5 лет, как раньше, а с 4-х. 

Наша главная задача, а я говорю о педагогах Языкового центра 
«Полиглот» , - привить интерес к иностранным языкам с детства, 
чтобы в последующем, придя в школу, ребенок любил занимать-
ся, делал это с желанием,  а не относился к иностранному как к 
тяжелой повинности. Понимая это, мы стараемся развиваться сра-
зу в нескольких направлениях и сочетать в своей работе разные 
формы, методики. Через моторику, ролевые игры наши «Крохи» 
быстрее обретают разговорные навыки, смело общаются на ан-
глийском, а некоторые уже серьезно начинают заниматься китай-
ским, французским, итальянским, испанским. 

В новом учебном году мы решили максимально разнообразить 
наши занятия с малышами. Так, с сентября мы планируем запу-
стить проект «Сказочный английский». Ни о каких скучных уроках 
и речи быть не может. Прежде всего, это будет погружение в вол-
шебный мир сказок - как русских, так и других народов мира, ска-
зок зарубежных писателей. Ведь сегодняшние ребятишки больше 
привыкают к телевизору и компьютеру, чем к живому чтению. Ска-
зок современные дети знают мало, а некоторые впервые слышат 
о Колобке или Репке. 

Узнавать сказки, а также обсуждать поступки героев мы с ре-
бятишками будем в форме увлекательных игр, куда обязательно 
будут включены элементы малого театра, в том числе кукольного. 
Какие-то сказки мы проиллюстрируем своими поделками и деко-
рациями - к примеру, слепим героев и разыграем, как бы могла 
закончиться эта история еще. Это активный мыслительный про-
цесс, в ходе которого закрепляется базовый словарный запас, 
развивается речь. Несколько занятий хотелось бы посвятить на-
родным скороговоркам и пословицам. 

Помимо «Сказочного английского»  мы запланировали интерес-
ный проект по основам лепки из пластика и полимерной глины. 
Наши «Крохи» смогут поучаствовать и в работе нашей телестудии 
«Полиглот-ТВ». Но и это еще не все.  С нового учебного года по-
лучить знания по иностранному языку наши клиенты,  по их жела-
нию, смогут, не выходя из дома, на индивидуальных занятиях с 
опытными педагогами в режиме онлайн... Не  хотела бы раскры-
вать все наши секреты, но точно скажу, что скучать ребятишки у 
нас не будут! Результаты родители увидят уже после первых за-
нятий.

ВАЖНО! 
Языковой центр «Полиглот» объявляет о наборе детей  

4-6 лет в группу  «Крохи». Запись производится либо в офисе 
ЯЦ «Полиглот» по адресу: пр. Мира,6 оф.57, либо по теле-
фонам: 8-913-585-80-05,  8-983-289-43-53. Записавшиеся в 
августе получают скидку 5% на обучение в группе в течение 
3 месяцев. СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!
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Перед главным 
зданием управления 
ГХК появился 
новый арт-объект 
- пластиковый 
макет первой 
советской атомной 
бомбы РДС-1.      
К чему бы это?

А
рт-объект установ-
лен в поддержку же-
лезногорской коман-
ды «Ядрен радон», 

которая защищает честь 
Железногорска во всерос-
сийском проекте «реальный 
атом». В небольшой цере-
монии открытия приняли 
участие генеральный ди-
ректор ГХк Петр Гаврилов 
и глава ЗАто Вадим Медве-
дев. По словам продюсеров 
шоу, видеоблогеров тимура 
Сидельникова и Дмитрия 

Масленникова, внешний вид 
композиции напрямую свя-
зан с анонсом реалити-шоу: 
«Это будет бомба!» такие 
же объекты разместили и 
в других городах росатома, 
участвующих в проекте. 

- Перефразируя класси-
ку, важнейшим из искусств 
сегодня является интер-
нет, - отметил Петр Гаври-
лов. - онлайн-проект «ре-
альный атом» очень важен 
как для Железногорска, 
так и для росатома. Мы хо-
тим, чтобы молодежь объ-
ективно смотрела на жизнь 
и реально отражала дей-
ствительность. те роли-
ки, что я посмотрел, про-
извели на меня хорошее 
впечатление. Считаю, что 
проект обязательно сле-
дует продолжить и придать 
ему динамики. Поэтому 
приглашаю молодежь, ко-
торая участвует в «реаль-
ном атоме», посетить пло-
щадку Горно-химического 
комбината - в рамках до-
зволенного, разумеется, 
поснимать видео, выска-
зать объективное мнение 
о нашем предприятии.

На вопрос СМИ, как гене-

ральный директор ГХк от-
носится к тому, что прямо 
перед зданием комбинатоу-
правления теперь красуется 
ни много ни мало атомная 
бомба, Петр Михайлович 
признался: «Мне правда эта 
идея нравится». И пояснил: 
«Это та самая объективная 
реальность, которая обе-
спечивает мир на планете. 
С этим необходимо считать-
ся. кстати, макет, который 
находится за моей спиной, 
полностью соответствует 
размеру реального изде-

лия рДС-1». Говорят, сна-
чала «бомбу» хотели поста-
вить перед музеем ГХк, но 
именно Гаврилов настоял, 
что такому хорошему проек-
ту место как минимум перед 
парадным крыльцом главно-
го здания комбината.

онлайн-шоу «реальный 
атом» стартовало этим ле-
том в десяти городах роса-
тома. Местной молодежи от 
14 до 24 лет тоже предло-
жили принять участие в кон-
курсе - снять на камеру или 
смартфон видео о Желез-
ногорске и выложить в со-
циальных сетях с хэштегом 
#реальныйатом. Лучших из 
лучших от каждого ЗАто лич-
но отбирал известный рос-
сийский видеоблогер тимур 
Сидельников. В Железно-
горске лидерами стали Ни-
колай Лобанов, Александра 
Смит и Сергей Лазеев. Соз-
дали команду «Ядрен радон» 
и принялись снимать ролики 
для видеоблога. Сейчас они 
выпустили уже три сюжета о 
Железногорске, на подходе 
еще два. 

- Мы снимаем про Желез-
ногорск очень классные и 
интересные ролики! - рас-
сказал участник проекта Ни-
колай Лобанов. - если вы хо-
тите поддержать нас, заходи-
те в любые социальные сети, 
вводите в поисковую строку 
«реальный атом» и «Желез-
ногорск», и вы нас найдете. 
Голосуйте, ставьте лайки, пи-
шите комментарии - это все 
очень важно для нас! Наде-
юсь, благодаря вашей под-
держке наш город победит! А 
мы продолжим снимать увле-
кательные ролики. 

Железногорцев также при-
зывают поддержать команду 
фотографиями с новым арт-
объектом. Снимки необхо-
димо выложить в соцсетях с 
хэштегами #реальныйатом 
и #железногорск. от коли-
чества таких постов, преду-
преждают организаторы, на-
прямую зависит результат 
той или иной команды. При 
отборе победителей также 
будут учитываться лайки, ре-
посты и комментарии к ви-
део участников. Причем все 
по-честному - подсчитают 
результаты в процентном 
соотношении на душу насе-
ления.

Лучшая команда поедет 
в Москву, ее участники ста-
нут ведущими настоящего 
ток-шоу, тема которого пока 
держится в секрете. также на 
съемку пригласят по одному 
представителю от каждой из 
девяти команд, не выиграв-
ших в проекте. Дополни-
тельный бонус победителям 
- зеркальные фотоаппараты 
в подарок.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА
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АРТ-бомбА!

Петр Гаврилов: «При-
глашаю молодежь, ко-
торая участвует в «Ре-
альном атоме», посе-
тить площадку Горно-
химического комбината 
- в рамках дозволенно-
го, разумеется».

Николай Лобанов: «Мы 
снимаем про Железно-
горск очень классные и 
интересные ролики!»
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БАЛОБИН 
Александр Михайлович

Формовщик железобетонных изделий и 
конструкций 4 разряда филиала УПП-922 
ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»

БЕЛОШАПКИН 
Сергей Александрович

Начальник ремонтного цеха МП «ГЖКУ»

БОНДАРЬКОВ 
Владислав Александрович

Заведующий производством в ООО 
«Аквариум» (столовая школы 106)

ВИЛИОНИС 
Виталий Викторович

Старший прапорщик полиции, ко-
мандир отделения ОР ППСП Межму-
ниципального управления МВД Рос-

сии по ЗАТО г.Железногорск

ВЛАСКИНА 
Галина Семеновна

Хормейстер народного самодеятель-
ного коллектива хора русской пес-

ни «Росиночка» МБУК «Дворец куль-
туры» ЗАТО г.Железногорск

ГУБКИНА 
Людмила Викторовна

Операционная медицинская се-
стра хирургического отделения №2 

ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России

ДАВЫДОВА 
Марина Аркадьевна

Маляр ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России»

ЕВСЕЕВА 
Людмила Федоровна

Товаровед сети ЗАО «Балтийский»

КОЛЕСНИКОВ
Анатолий Петрович

Начальник отдела систем терморегули-
рования и тепловых анализов АО «Ин-
формационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф.Решетнева»

КОТОВ 
Александр Владимирович

Оператор радиохимического производ-
ства изотопно-химического завода ФГУП 

ФЯО «Горно-химический комбинат»

ЛАШИНА 
Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра участкового тера-
певтического отделения №1 поликлини-

ки №2 ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России

МИНЕЕВА 
Юлия Владимировна

Заведующая МБДОУ №37 «Теремок»

НИКИФОРОВ 
Виктор Михайлович

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-

ния реакторного завода ФГУП ФЯО 
«Горно-химический комбинат»

НОВОЛОДСКИЙ 
Петр Валериевич

Инженер-электроник 1 категории от-
дела главного механика АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф.Решетнева»

ОВЧАРУК 
Михаил Иванович

Инженер группы профилактики пожа-
ров специальной пожарно-спасательной 

части №1 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС №2 МЧС России»

ПОДБЕРЕЗИН 
Леонид Федорович

Водитель автобуса МП «ПАТП»

ПРОСВИРИНА Елена Юрьевна
Начальник цеха изготовления крупнога-
баритных трансформируемых рефлекто-
ров и антенно-фидерных устройств АО 
«Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М.Ф.Решетнева»

ХРАМОВА 
Нина Ивановна

Начальник цеха МП «Комби-
нат благоустройства»

ШАРАПОВ 
Сергей Михайлович

Слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей 2-го района цеха те-

пловых сетей и котельных

ЯКУБОВСКАЯ 
Татьяна Борисовна

Машинист крана радиохимиче-
ского завода ФГУП ФЯО «Горно-

химический комбинат»

ДОСКА ПОЧЕТА
В Железногорске появилась виртуальная Доска почета.                   
На ней сроком на один год размещены портреты лучших работников 
градообразующих и муниципальных предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей. Познакомиться с лучшими из лучших 
можно на сайте администрации ЗАТО Железногорск в разделе «О городе».
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Т
ема с ТОСЭР не 
очень понятна рядо-
вому жителю. Надо 
признаться, и жур-

налисты в ней плавают. 
Вроде строили кластер, по-
том промпарк, теперь вот 
ТОСЭР. Кто из этого списка 
более матери-истории це-
нен? Какая выгода от этих 
аббревиатур и заморских 
понятий простому жителю? 
По мнению заместителя 
председателя правитель-
ства края Натальи Рязан-
цевой, «получение статуса 
ТОСЭР позволит устано-
вить в Железногорске осо-

бый правовой режим веде-
ния предпринимательской 
деятельности, благоприят-
ный для генерации малых 
и средних высокотехно-
логичных компаний, раз-
вития стартапов, привле-
чения инвестиций, что по-
зволит ускорить социально-
экономическое развитие 
края и повысить уровень 
жизни населения». Сергей 
Проскурнин тоже так счита-
ет. Из его выступления на 
импровизированном бри-
финге можно было понять, 
что статус ТОСЭР присва-
ивается и дает некие пре-

ференции не всему горо-
ду и предприятиям, на его 
территории работающим, 
а только двум площадкам - 
РмЗ ГХК и промпарку.

В отношении пока 16 
компаний-резидентов, за-
регистрированных там, и 
будут действовать нало-
говые и таможенные льго-
ты. Организации в течение 
пяти лет освобождаются от 
уплаты налога на имущество 
и землю. Кроме того, для 
резидентов будут снижены 
страховые взносы с 34 до 
7,6 процента, а также ставка 
по налогу на прибыль с 18 до 
5 процентов в первые пять 
лет и до 10 процентов в по-
следующую пятилетку.

Ожидается, что к 2026 
году, благодаря статусу ТО-
СЭР, в Железногорске бу-
дет дополнительно создано 
более 1300 рабочих мест 
в сфере технологическо-
го предпринимательства, 
то есть тех, кто «делает ту 
самую добавленную стои-

мость», подчеркнул Про-
скурнин.

Присвоение статуса ТО-
СЭР (это совместная иници-
атива городского, краевого 
правительств и Росатома) 
ожидается в конце года. И 
сказать, что до этого вре-
мени городские власти за-
мерли в ожидании, нельзя. 
Кроме ТОСЭР Железно-
горск заявился еще в трех 
федеральных программах, 
благодаря которым можно 
получить если не дополни-
тельные деньги («Не всегда 
деньги - это главное», - меж-
ду делом заметил первый 
вице-мэр, курирующий фи-
нансовый блок), то инфра-
структурную поддержку.

Первая из них «Кластеры-
литеры». По словам Про-
скурнина, к теме мелких 
кластеров минэкономразви-
тия охладело - теперь нуж-
ны большие. Коллаборация 
железногорских высокотех-
нологичных производств с 
красноярскими вузами по-

зволит к 2017-2018 годам 
подпасть под обновленные 
стандарты минэко, считает 
Сергей Дмитриевич.

Вторая программа - «мо-
ногорода». Как известно, го-
рода, завязанные на одно-
два крупных предприятия, 
поделили на три группы: 
первая - «плохо», вторая - 
«плохо, но терпимо», третья 
- «где все хорошо». Из вто-
рой группы Железногорск 
недавно перевели в третью. 
К 1 октября станет известно, 
насколько оказались удо-
влетворены заявки наше-
го ЗаТО на ремонт дорог, 
строительство жилья, а так-
же модернизацию Железно-
горской ТЭЦ. аналитики все-
таки надеются, что в обо-
зримом будущем апгрейд 
теплоцентрали даст сниже-
ние тарифа на тепло.

Третья программа от 
агентства стратегических 
инициатив подразумевает 
поддержку технологического 
сегмента. Здесь городские 

власти предложили органи-
зационно «упаковать» твор-
чество Станции юных тех-
ников, Школы космонавти-
ки, фестиваля «Роботех», а 
также нескольких школьных 
технических лабораторий, 
оборудование которых, кста-
ти, получено по программе 
ядерно-космического кла-
стера. В общем, создать 
уже не взрослый, а детский 
промышленный парк. С ходу 
идея кажется не очень по-
нятной, больше похожей на 
тему для диссертационного 
исследования. Но, вероятно, 
все и получится, учитывая 
связи Проскурнина в столич-
ных ведомствах.

«может быть, в минэко-
номразвития не все знают 
мою фамилию, - поделил-
ся Сергей Проскурнин, - но 
точно знают, что я представ-
ляю Железногорск. Все зна-
ют, Железногорск - это что-
то необычное, здесь что-то 
та-а-акое…»

Ирина СИМОНОВА

- В Росатоме недавно 
озвучили список претен-
дентов первой очереди 
на присвоение статуса 
ТОСЭР - Железногорска в 
нем нет. Как же так, Алек-
сандр Дмитриевич? 

- Почему Сергей Влади-
ленович Кириенко назвал 
в числе первых Снежинск, 
Саров и Озерск? По завер-
шении… некоторых проек-
тов там кровь из носу нужно 
создавать рабочие места. 
актуальность новых рабо-
чих мест там выше, чем 
в других ЗаТО. Вот о чем 
идет речь. 

Но есть еще второй кри-
терий - готовность концеп-
ций ТОСЭР с точки зрения 
минэкономразвития. Без-
условно, все заявки сра-
зу не удовлетворят. Роса-
том поставил себе задачу 
добиться одобрения пяти 
заявок в 2016-м, но будем 
считать успехом, если под-
пишем три. Так вот, если 
по-честному. До 2018 года 
нам бы хотелось, чтобы во 
всех наших ЗаТО были от-
крыты ТОСЭР, за исключе-

нием одного-двух, где не 
успеют подготовить сами 
площадки.

С другой стороны, счи-
таю, что не очень плохо, 
если Железногорск не по-
падет в первую волну. По-
чему? Потому что первые 
набьют шишки. а ошибки 
- это деньги, сроки, какие-
то неудачи. Поэтому те, кто 
пойдут во второй волне, 
учтут эти ошибки. Но в лю-
бом случае, в этом ли году, 
в следующем ли, Желез-
ногорску нужно открывать 
ТОСЭР, потому что пло-
щадки здесь уже готовы. 
Нужен минимум средств, 
чтобы открыть новые рабо-
чие места. 

- Вы возглавляете в 
Росатоме влиятельное 
управление, владеете 
информацией, что про-
исходит в каждом городе 
присутствия госкорпора-
ции. Часто ли приводите 
в пример другим городам 
Железногорск? Нам есть 
чем гордиться? А то мы 
себя привыкли не ценить, 
брюзжим…

- мы по итогам прошло-
го года признали, что Же-
лезногорск - лучший город 
в системе Росатома. Наше 
ведомство не стало брать 
традиционную методику 
оценки городов и субъек-
тов, разработанную в мин-
регионе, - она громоздкая 
и не отражает действитель-
ность. мы взяли методики, 
принятые в ООН и в евро-

пе. Исследование включает 
четыре группы индикато-
ров: уровень жизни в дан-
ном городе, уровень дохо-
дов, потребительскую кор-
зину, развитие социальной 
сферы. (В каждом индексе 
есть свои подпункты, к при-
меру, как сдали еГЭ в каж-
дом городе Росатома или 
количество преподавателей 
допобразования на тысячу 

жителей. Или уровень до-
ходов - это количество лич-
ных автомобилей в городе. 
если у меня все хорошо, 
то я покупаю автомобиль. 
Даже два.) Так вот, что я 
хочу сказать. Железногорск 
не выиграл ни по одному 
из четырех критериев! есть 
города присутствия Роса-
тома, где уровень жизни 
выше, чем у вас. есть более 
благоустроенные города, 
чем ваш. есть города, где 
уровень образования выше 
и еГЭ сдают лучше. Да, Же-
лезногорск нигде не занял 
первого места, но он нигде 
и не провалился. Он всегда 
присутствовал в лидерской 
тройке или близко к ней. 
а оценивались не только 
ЗаТО, напомню, а все 25 
городов, где расположены 
предприятия Росатома. То 
есть здесь все на хорошем 
уровне.

- За счет чего?
- Безусловно, большой 

вклад вносят градообразу-
ющие предприятия. Второе 
- социальная активность 
самих жителей ЗаТО. Тре-
тье - очень неплохой ме-
неджмент городской в со-
дружестве с краевой вла-
стью.

- Еще один вопрос, от-
вет на который хотелось 
бы получить из первых 
уст. Насколько известно, 
Росатом инициировал по-

правки в закон «О ЗАТО», 
меняющие структуру вла-
сти в закрытых городах. 
Нас ожидают перемены?

- Росатом не вносил бы 
эти поправки, если бы не 
был уверен в своей право-
те. мое мнение - в закры-
том городе должно быть 
единоначалие. Поправки в 
закон приняты, президент 
их подписал. И теперь толь-
ко вопрос времени, как ско-
ро будут изменены Уставы 
ЗаТО. Вперед нас убежали 
Челябинская и Свердлов-
ская области, отказавшиеся 
от двухголовой управленче-
ской схемы «глава города и 
сити-менеджер». Нам при-
шлось их догонять.

По большому счету, гла-
ва города - это эффектив-
ный хозяйственник. Чело-
век, который засучив рука-
ва должен заниматься го-
родской инфраструктурой, 
благоустройством города, 
а не политикой. Этого хо-
зяйственника нужно снача-
ла найти, отобрать через 
конкурсные процедуры, 
потом кандидатуру выне-
сти на обсуждение депута-
там, которые и примут ре-
шение. а депутатами пусть 
командует политик, кто-то 
из них, из депутатов. И это 
нормальная схема. Рацио-
нальная.

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО ТАКОЕ...

Александр ХАРИЧЕВ:

 «В ЗАКрыТОм гОрОДЕ ДОлжнО 
быТЬ ЕДинОнАЧАлиЕ»

Заявка на присвоение Железногорску 
статуса ТОСЭР была подписана 
губернатором края Виктором Толоконским 
1 августа. Документ в Минэкономразвития 
спустя сутки отвез лично первый вице-мэр 
Железногорска Сергей Проскурнин. 
Вернувшись, он поделился с журналистами 
итогами своего вояжа: ТОСЭР - это еще 
что! Наш город заявился еще на три 
серьезные федеральные программы, где 
создание уже детского промышленного 
парка совсем не покажется детским 
лепетом на лужайке.

С Александром Харичевым, руководителем 
Управления Росатома по работе              
с регионами, журналисты встречаться 
любят. Открытый, дружелюбный,           
с хорошим чувством юмора. Приезжал      
в Железногорск на День города, много 
времени посвятил общению с губернатором 
края и городской властью. Нашел время    
и для небольшого интервью для «ГиГ».
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В
стреча состоялась 
8 августа в акто-
вом зале главного 
предприятия посел-

ка. В накаленной обстанов-
ке сергей Пешков и Ирина 
Моргунова подробно разъ-
ясняли, почему теперь при-
дется платить больше, чем 
раньше. Доводы звучали 
вроде бы убедительно, но 
легче от них жителям по-
селка вряд ли стало. Оно 
и понятно, ведь много лет 
в Подгорном существовала 
особая система начисления 
платы за услуги ЖКХ. с на-
чала 2000-х годов норма-
тив потребления тепловой 
энергии для Железногор-
ска составлял 0,024 Гкал 
на один квадратный метр, 
и платили горожане 12 ме-
сяцев. В Подгорном же нор-
матив составлял 0,032 Гкал, 

но сумма рассчитывалась на 
8 месяцев. Однако если пе-
ресчитать данный норматив 
на целый год, то его величи-
на равнялась 0,022 Гкал. то 
есть при высокой себесто-
имости энергии мазутной 
котельной жители посел-
ка платили за тепло мень-
ше, чем горожане. Причем 
только в отопительный пе-
риод. Все убытки покрывал 
бюджет ЗатО. Понятно, что 
люди возмутились, когда 
получили квитанции за июль 
и увидели, что с них требу-
ют за те же услуги много 
больше.

- Информацию о гряду-
щем повышении стоимости 
тепла в Подгорном должна 
была донести до жителей 
управляющая компания, ко-
торая по каким-то причинам 
этого не сделала. И мы бу-

дем разбираться, почему, - 
сказал сити-менеджер сер-
гей Пешков.

Действительно, если бы 
населению поселка все под-
робно разъяснили еще в 
апреле, а именно тогда стало 
известно о готовящемся вве-
дении новых нормативов по 
теплу, то сегодняшней непри-
ятной ситуации можно было 
бы избежать. так что же про-
изошло в Подгорном?

Пешков объяснил, что му-
ниципалитет с 2010 года не 
может устанавливать норма-
тивы на тепловую энергию. 
Это исключительная преро-
гатива субъекта федерации. 
Однако с нововведением 
в ЗатО не спешили боль-
ше пяти лет. Дело в том, 
что теперь тепловые тари-
фы не единые (и об этом 
много раз уже говорилось) 
- они зависят от этажности 
здания, года его введения в 
эксплуатацию и материала 
стен. В результате плата за 
тепло существенно возрас-
тает у жителей старых одно- 
и двухэтажных деревянных 
домов. По словам Пешкова, 
муниципалитет долго оття-
гивал момент наступления 
явной социальной неспра-
ведливости, ведь люди не 
виноваты в том, что им при-

ходится жить в таких домах. 
Но с 1 июля 2016 года Крас-
ноярский край полностью 
перешел на новые тепловые 
тарифы, и начислять плату 
по прежней схеме стало не-
возможно.

- Это не наша прихоть, а 
законодательство, по которо-
му мы вынуждены работать, - 
сказал жителям Подгорного 
сити-менеджер.

Узнать, какой норматив 
действует по каждому кон-
кретному дому, можно в пла-
тежке - в разделе «справоч-
ная информация». сумма 
оплаты за тепло, если в доме 

нет прибора учета, теперь 
будет одинаковая ежемесяч-
но, причем круглый год, а не 
только в отопительный пе-
риод, как было в Подгорном 
раньше. И это опять-таки не 
самодеятельность власти Же-
лезногорска, а соответствую-
щее постановление прави-
тельства россии и края. 

что же касается сэконом-
ленного этой весной мазута 
и снижения, по словам вы-
ступавших, его цены, то об-
радовать жителей поселка 
тоже нечем. тариф на тепло-
вую энергию формируется с 
учетом всех теплоисточников 

ЗатО, включая Железногор-
скую тЭЦ и все котельные, 
задействованные в системе 
теплоснабжения города и 
поселков. И хотя с 1 января 
2016 года произошло сниже-
ние тарифов для Гортепло-
энерго на 19% , себестои-
мость тепла, вырабатываемо-
го теплоисточником Подгор-
ного, по-прежнему высока, 
ведь мазут дороже угля. По-
крывать эту разницу нечем. 
так что жители поселка от-
ныне будут платить за тепло, 
как и все - круглый год и по 
новым тарифам.

Анастасия ЗЫКОВА

Общественный 
совет по вопросам 
ЖКХ при главе 
ЗАТО Железногорск 
собирается, согласно 
положению о его 
деятельности,       
не реже одного раза 
в квартал. По мере 
необходимости 
- чаще. Как скоро 
выяснилось, 
общественники не 
всегда и не совсем 
понимают роль 
нового 
представительного 
органа. Иногда 
некоторым 
кажется, что они 
могут развернуть 
самолет над 
Атлантикой, как 
Примаков, но ведь 
все решения Совета 
носят лишь 
рекомендательный 
характер.              
К ним можно 
прислушаться,        
а можно и нет.

Д
Ва последних засе-
дания, как уже со-
общалось, в основ-
ном были посвяще-

ны проблемам капитальных 
ремонтов. 

- Надо брать капремон-
ты в свои руки! - пламенно 
восклицали наиболее ради-
кально настроенные обще-
ственники. 

Причина пробуксовки ре-
монтов, по их мнению, в том, 
что муниципалитет всеми 
способами пытается защи-
тить абсурдные решения, 
принятые на более высоком 
уровне. 

- решения местного само-
управления не могут проти-
воречить федеральным за-
конам, - возразил замести-

тель председателя совета 
алексей сергейкин. - Обще-
ственный совет по ЖКХ заду-
ман как некая дискуссионная 
площадка, призванная найти 
компромисс между управля-
ющими организациями и жи-
телями города.

В Положении о деятель-
ности Общественного со-
вета по вопросам ЖКХ чет-
ко сказано, что его основ-
ными задачами являются 
обобщение и анализ обще-
ственного мнения по про-
блемам ЖКХ, изучение этих 
проблем и подготовка пред-
ложений по их разрешению. 
Но в том же документе под-
черкнуто, что все предло-
жения общественников но-
сят исключительно реко-

мендательный характер. И, 
тем более, никак не влия-
ют на стратегию развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в рФ.

Не может общественность 
потребовать отчетности от 
местных жилищников. В их 
компетенции лишь призвать 
к диалогу, но, на мой взгляд, 
к нему пока не готовы ни та, 
ни другая сторона. К приме-
ру, серьезный спор на по-
следнем заседании возник, 
едва речь зашла об отчете 
ГЖКУ о проведенной реорга-
низации ЖЭКов. Представи-
тели муниципальной управ-
ляющей компании наотрез 
отказались докладывать - 
мол, это их внутренняя хо-
зяйственная деятельность.

- За два года реорганизо-
ваны ЖЭК-4 и ЖЭК-3, в ре-
зультате жители старой ча-
сти города на себе ощути-
ли негативные последствия 
этих решений, - настаивали 
общественники. - Прежде 
всего, увеличилась продол-
жительность ожидания спе-
циалистов. Однако если вы 
докажете, что реорганиза-
ция привела к снижению та-
рифа, то всех эта ситуация 
устроит. Но если в конечном 
итоге стоимость обслужива-
ния увеличится, как вы этот 
момент собираетесь объяс-
нять людям?

- Жалоб массового харак-
тера не было, - ответствова-
ли представители ГЖКУ. 

тем не менее, большин-
ством голосов Обществен-
ный совет настоял включить 
отчет ГЖКУ за полгода в 
план очередного заседания. 
Пойдут ли на диалог комму-
нальщики, трудно сказать - 
обязать их никто не может. 
Конечно, при всех резонных 
вопросах к ГЖКУ нельзя не 
признать, что муниципаль-
ное предприятие поддержи-
вает жилищно-коммунальное 
хозяйство города в сносном 
состоянии. с мелкими управ-
ляющими компаниями ситуа-
ция намного сложнее: у них 
огромные долги за энерго-
ресурсы.

- Заканчиваются ремонт-
ные работы при подготовке 
к зимнему периоду, а ре-
сурсники не имеют средств, 
- сказал вице-мэр Юрий Ла-
тушкин. - Все мелкие управ-
ляющие компании должны 
Гортеплоэнерго по 18-20 
миллионов рублей. Причем 
с жильцов деньги берутся 
исправно, но до назначения 
не доходят. Должники наг-
ло заявляют ресурсникам: 
«судитесь!» Не действует и 
предупреждение, что с на-
чалом отопительного сезона 
должникам не будут подавать 
тепловую энергию. те, усме-
хаясь, заявляют: «Куда вы 
денетесь!» Прокуратура дей-
ствительно понудит включить 
батареи…

Латушкин предложил при-
гласить на Общественный 
совет руководителей таких 
управляющих компаний и 
спросить, почему они не пла-
тят по счетам. Окажется ли 
эффективной эта мера, если 
даже официальные структу-
ры ничего сделать не могут? 
Общественники, в свою оче-
редь, озвучили другой вари-
ант: буквально размещать 
объявления о том, что управ-
ляющая компания не платит 
по счетам, на домах. Пусть 
собственники жилья разби-
раются, куда на самом деле 
уходят их деньги.

Подгорный: теПерь как все
Жители Подгорного получили квитанции   
об оплате жилищно-коммунальных услуг  
за июль и, мягко говоря, сильно удивились - 
счета у большинства намного выросли.
Но ведь в этом году была ранняя теплая 
весна, и удалось сэкономить мазут для 
котельной, обогревающей поселок. Кроме 
того, цена топлива существенно снизилась, 
недоумевали люди. Они решили задать эти   
и другие вопросы главе администрации ЗАТО 
Железногорск Сергею Пешкову и Ирине 
Моргуновой, начальнику отдела планирования 
и тарифной политики администрации.       
И пригласили их в поселок - на Химзавод.

Марина СИНЮТИНА 
член Общественного 

совета по ЖКХ

Место для дискуссий
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Фитнес под 
открытым небом

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

В
о второй раз железногорцы смогут приоб-
щиться к спорту и потренироваться на открытом 
воздухе, причем независимо от уровня физиче-
ской подготовки и возраста. в прошлом году у 

Центра досуга собралось немало желающих попробо-
вать свои силы в различных фитнес-направлениях, ни-
сколько не смущаясь многочисленных зрителей. Затею 
оценили, приходили на праздник целыми семьями.

в программу марафона и на этот раз включены раз-
личные виды спорта и физической активности. Занятия 
проведут профессиональные тренеры - представители 
городских фитнес-клубов. организаторы оборудуют 
специально огороженную площадку для участников, 
вход - за чисто символическую плату, а в процессе 
тренировки будут разыграны сертификаты и подарки 
от партнеров мероприятия - фитнес-клубов и салонов 
красоты Железногорска. Чтобы тренировка прошла 
комфортно и плодотворно, необходимо взять с собой 
коврик и удобную обувь.

Марафон начнется в 17.00 и продлится 4-5 часов.

пора проводить 
свой Фестиваль 

Сотрудники ГХК Андрей Поляковский 
и Михаил Мельниченко вошли в число 
победителей III фестиваля авторской 
песни и поэзии «U235».

Ф
естиваль традиционно проходил на территории 
турбазы «Чайка» ленинградской аЭс в конце июля. 
в этом году U235 стал международным. К участию 
пригласили делегации из зарубежных стран при-

сутствия росатома. в числе почетных гостей был директор 
госкорпорации сергей Кириенко.

инженер-энергетик стс Михаил Мельниченко стал ла-
уреатом номинации «автор поэтических текстов». Про-
шлогодний дипломант номинации «автор песен», опера-
тор щита КиПиа цеха 
№3 иХЗ андрей По-
ляковский на этот раз 
тоже вошел в число 
пятнадцати финали-
стов, став в итоге ла-
уреатом.

высокий уровень же-
лезногорской автор-
ской песни (лауреа-
том номинации «Дуэ-
ты и ансамбли» стал 
и ансамбль «Зеленая 
лампа») отметил член 
жюри александр Го-
родницкий. Мэтр счи-
тает, что Железногор-
ску вполне по силам 
проводить собствен-
ные фестивали, подоб-
ные U235, сообщается 
на сайте ГХК.

4 АВГУСТА
ШерстЯНЫХ 
владимир владимирович
роГова 
Юлия Борисовна

КУрДЫНКо 
алексей Юрьевич
Берестова 
евгения Борисовна

ЧеГоДаев 
роман сергеевич
леГоНьКова 
Дарья андреевна

БоНДареНКо 
Михаил сергеевич
соЗоНтова 
елена александровна

5 АВГУСТА
ШУМилКиН 
владимир андреевич
ЯКовЧеНКо 
Кристина андреевна

ДеМеНтьев 
артем александрович
ПьЯНЫХ 
анастасия андреевна

иБраГиМов 
евгений игоревич
ДаНилова 
Ксения витальевна

ЧерНов 
евгений сергеевич
ДиК 
александра владимировна

ДиМов 
александр рамидинович
лУЩиК 
Дарья Дмитриевна

реЗваНЦев 
александр сергеевич
ПолУНиНа 
Ксения александровна

иваНов 
андрей владимирович
стеПаНова 
Марина олеговна

ШУБиН 
Кирилл Константинович
сМороДиНа 
людмила александровна

Ковалев 
александр Юрьевич
ЧеГоДаева 
василина Борисовна

КотеНев 
александр львович
саПоЖНиКова 
Дарья Михайловна

терсКиХ 
иван сергеевич
аБраГиМова 
Эльвира ризвановна

НеГоиЗа 
валерий андреевич
ФоМиЧева 
Юлия игоревна

ПаНФУтов 
Павел Борисович
иГНатова 
алина александровна

хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород и горожане/№81/11 октября 2007 без гримАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАннУю темУзА КрУгЛЫм стоЛомотЧет гЛАВЫ зАтоВзгЛЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению15 - 21 АВГУСТА

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

совет да лЮбовь!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 АВГУСТА

13 АВГУСТА

14 АВГУСТА

17 АВГУСТА

18 АВГУСТА

сын ДМИТРИЙ
у реБеКа 
Михаила александровича 
и татьяны алексеевны
сын ДМИТРИЙ
у ДоНЦа 
Николая александровича 
и Натальи романовны
дочь АЛЕКСАНДРА
У КоПаНева 
василия Николаевича 
и сиМаКиНой 
екатерины евгеньевны
сын ВЛАДИСЛАВ
У титареНКо 
сергея анатольевича 
и анастасии Михайловны
сын НИКОЛАЙ
У КеЗиК 
Дениса анатольевича 
и Натальи Николаевны
дочь УЛЬЯНА
У ГайКо 
александра Федоровича 
и сиваКовой 
таи александровны
сын ДАНИЛ
У ЗерНовЫХ 
Дениса олеговича 
и Марии анатольевны
дочь АЛЕКСАНДРА
У вороБьева 
Николая александровича 
и стеПаНовой 
оксаны алексеевны

дочь ВЕРОНИКА
У рЫЖова 
василия васильевича 
и КрЮЧКовой 
ольги Николаевны
дочь АНГЕЛИНА
У атМайКиНЫХ 
андрея андреевича 
и Кристины владимировны
сын МИХАИЛ
У ШерстЯНЫХ 
владимира владимировича 
и роГовой 
Юлии Борисовны
дочь НИКОЛЬ
У ПоНоМаревЫХ 
Дмитрия Николаевича 
и Юлии александровны
дочь АЛЕКСАНДРА
У сеНЮтКиНЫХ 
Дениса Николаевича 
и светланы андреевны
дочь ЮЛИЯ
У ЧиХаЧевЫХ 
степана Петровича 
и валерии сергеевны
сын БОГДАН
У рУДеНКо 
андрея ильича 
и Ксении андреевны

ПЯТНИЦА
17.00 вечернее богослужение
СУББОТА
8.00 Предпразднство Происхождения 

Честных Древ Животворящего Креста Го-
сподня. Прав. евдоким Каппадокиянина. 
сщмч.вениамина, митр.Петроградского. За-
говенье на Успенский пост. литургия

17.00 всенощное бдение
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пятидесятнице. Про-

исхождение (изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. Празднество 
всемилостивому спасу и Пресвятой Богоро-
дице. совершается малое освящение воды. 
Начало Успенского поста. литургия. совер-
шается малое освящение воды.

16.00 акафист Пресвятой Богородице
СРЕДА
17.00 вечернее богослужение
ЧЕТВЕРГ
9.00 Предпраздство Преображения Го-

сподня.  Мч.евсигния. литургия в часовне 
св.луки (городской стационар)

17.00 вечернее богослужение

Черно-белое 
9 августа в библиотеке Горького 
открылась фотовыставка 
Валерия Гребешкова.

В
алерий васильевиЧ - член союза архитекторов 
россии, член международной академии архитек-
туры, доцент кафедры «архитектурное проекти-
рование» в сФУ. также несколько лет Гребешков 

был главным архитектором Железногорска. 
Черно-белые снимки запечатлели 60-80-е годы про-

шлого столетия. Портреты современников, спорт, гор-
ный туризм, которым увлекается Гребешков, Прибалти-
ка советских времен – уникальные снимки, уникальная 
эпоха в исполнении признанного железногорского ма-
стера фотографии. 

выставка продлится два месяца.
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понедельник, 15 АВГУСТА

05.00 «Äîáðîå óòðî»
06.00, 00.00, 01.30, 04.20 

Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

12.05 Æåíñêèé æóðíàë
12.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» 
(12+)

15.25 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.10, 02.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

18.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.55, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
22.20 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Äóýòû

01.00 Ä/ô «Îòêðûòèå 
Êèòàÿ»

04.00 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, 00.50 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ» (12+)
10.25, 11.50 Õ/ô «Ñ 

ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ» 
(12+)

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

14.50 Ä/ô «Æóêîâ è 
Ðîêîññîâñêèé. 
Ñëóæèëè äâà 
òîâàðèùà» (12+)

15.40 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

20.00 «Ïðàâî çíàòü!» 
(16+)

21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» 
(16+)

22.30 «Íà îòøèáå 
ïàìÿòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Çìåèíûé ñóï÷èê» 
(16+)

00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» 

(16+)
02.30 Õ/ô «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
04.30 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå 

äåòè. Çà êóëèñàìè 
óñïåõà» (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, 04.20 «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 «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÎßÁÐß» (16+)
02.45 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 

ÊÀÌÅËÎÒÀ» (16+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(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 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ» 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

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

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 23.50, 
02.00 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» (16+)

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

ãëàçàìè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» 

(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅÐÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» 

(16+)

14.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (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. Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
Æåíùèíû

11.00, 11.50, 12.35, 14.25, 15.45, 
16.40, 23.00, 08.15 Íîâîñòè

11.05, 05.00 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîêñ

11.55, 18.45, 04.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ðèî-2016. Ïðÿìîé ýôèð

12.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
Íèäåðëàíäû - Ðîññèÿ

14.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ

15.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

16.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ

23.10 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
23.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ 
è êàíîý

00.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
01.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

01.55 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Âåñò Õýì». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Èòàëèÿ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Áðàçèëèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

10.20 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»
11.50 «Ñåêðåòû ñòàðûõ 

ìàñòåðîâ»
12.05 «Õëåá è ãîëîä»
12.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 

ÏÀÐÓÑÎÌ»
15.10 Ä/ô «Æàð-ïòèöà Èâàíà 

Áèëèáèíà»
15.55 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - ìóçåé»
16.10, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

16.50 Ä/ô «Êâåáåê - 
ôðàíöóçñêîå ñåðäöå 
Ñåâåðíîé Àìåðèêè»

17.05, 01.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè 
Ìèêàýëà Òàðèâåðäèåâà

18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ 

ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ 
ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Îñòðîâà»
20.25 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 

â Øèáåíèêå. Âçãëÿä, 
çàñòûâøèé â êàìíå»

20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Åëåíîé Îáðàçöîâîé

21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Òàéíû äóøè. 

«Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý è 

÷åëîâåê íà ñêàìåéêå»
01.15 «Blow-Up. 

Ôîòîóâåëè÷åíèå»
02.40 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî 

ïàïñêîé ññûëêè»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.20 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 03.20 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00, 04.20 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

18.00, 00.25, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÑÍÀ×ÀËÀ» (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»: «Èñöåëåíèå 
ñìåðòüþ» (16+)

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

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

ÄÐÀÊÎÍÛ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» 

(18+)
02.10 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
07.10 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» 

(12+)
09.00, 13.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

09.30 Õ/ô «NEED FOR 
SPEED. ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+)

12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

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 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ» (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, 03.40 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+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (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 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(18+)

01.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ 

ÎÁÌÀÍ» (12+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)

06.15 «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+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.30 «Ñóäåáíûé 

äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)

02.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÎËÍÖÀ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÎËÍÖÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÎËÍÖÀ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(12+)

10.05 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 
(12+)

13.20 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

13.35 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»

15.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.10 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

03.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
05.35 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 

ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ» (16+)

09.10, 12.05 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.45, 21.30 
«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (16+)

12.30 «Àäñêàÿ Êóõíÿ» 
(16+)

14.15 «Ñåëôè» (12+)
14.45 «Â ñòèëå» (16+)
15.10 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
16.40, 23.25 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)
19.50 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (16+)
01.25, 04.30 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

04.05 «Â òåìå» (16+)
06.30 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 09.00, 00.40 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

09.30, 15.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

19.00, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 

(16+)
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05.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.35, 12.05 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» 
(12+)

15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.50, 03.05 
«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 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.35 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÌÈÐ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÑÊÓÄÄÀ-Ó! 

ÑÊÓÄÄÀ-ÝÉ!» (16+)
03.40 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

04.50 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, 00.50 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

10.20 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè» (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. 
Çìåèíûé ñóï÷èê» (16+)

15.40 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Ðàñïàä ÑÑÑÐ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» 

(12+)
04.35 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà 

Ãîëóá» (16+)
05.25 «10 ñàìûõ...» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

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

08.30, 04.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.35, 15.30, 00.00 
«Ðûöàðè äîðîã» 
(16+)

12.35, 02.55 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

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 «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ¹1» 
(18+)

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

10.20 Õ/ô «ËÅÐÀ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» (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 «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÁÅÆÀÒÜ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ 

ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-5» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÇÀÇÀ» (16+)

01.55 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÂÀÑÈËÈß 

ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ» (12+)

04.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû

11.00, 11.40, 12.45, 14.05, 15.25, 
21.50 Íîâîñòè

11.05, 18.45, 23.20, 03.45 Âñå íà 
Ìàò÷! Ðèî-2016. Ïðÿìîé 
ýôèð

11.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ

12.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â 
îòäåëüíûõ âèäàõ

14.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

15.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîäíîå ïîëî. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà

16.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ -Èðàí

20.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîðüáà ãðåêî-
ðèìñêàÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
23.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.25, 04.45, 08.15 ÕÕÕI ëåòíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 

(Íèäåðëàíäû) - «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30, 10.00 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÃÐÀÍÈÖÀ ÍÀ 

ÇÀÌÊÅ»
11.45 Ä/ô «Ëèêè íåáà è çåìëè»
12.00 «Õëåá è äåíüãè»
12.40 «Ýðìèòàæ»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. 

Çàâòðà âîéíà»
13.35, 23.50 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý 

è ÷åëîâåê íà ñêàìåéêå»
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Åëåíîé Îáðàçöîâîé
16.05, 01.00 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà 

- ìóçåé»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05, 01.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ 
èìåíè Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â 
Àðêòèêó»

18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ 
ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ 
ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.25 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ 

ñâÿòûõ»
20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Òàéíû äóøè. 

«Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî»

23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Blow-Up. 

Ôîòîóâåëè÷åíèå»
01.40 «Pro memoria»
02.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 03.25 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00, 04.25 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

18.00, 00.25, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ãðàíèöû 
ðåàëüíîñòè» (16+)

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

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

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)

22.10 «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, 09.30, 23.00, 00.30 

Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)

12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.00 «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 «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ» (16+)

01.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 04.00 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+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (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 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(18+)
01.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 

ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
06.30 «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+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé 

äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

20.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ-2» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

18.45 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

20.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

02.45 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

04.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

10.45 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

12.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

11.50 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

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

15.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
È ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
00.40 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

02.10 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ 
È ÏÐÎÙÀÉ»

05.40 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ» (16+)
07.05 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ 

ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 
(18+)

09.00, 06.30 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.05, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.05, 14.15, 04.00 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.45 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.25 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.25, 04.30 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.00, 08.30, 00.50 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 05.15 Ì/ñ 

«Âðóìèç» (12+)

07.10 Ì/ñ «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, 01.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
06.30, 03.40 Íà XXXI 

ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.35, 12.05 Æåíñêèé 
æóðíàë

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.30, 03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» 
(12+)

15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.35 «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 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÀ 

ØÅÑÒÈ» (12+)

04.50 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, 00.50 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô 

«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ»

10.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ãóáåíêî. ß 
ïðèíèìàþ áîé» 
(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 «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðàñïàä ÑÑÑÐ» (16+)

15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» 

(16+)
23.05 «Õðîíèêè 

ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

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+)

09.40 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(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 «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ¹1: 
ËÅÃÅÍÄÀ» (18+)

03.15 Õ/ô «ÝÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)

05.05 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 
(16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ» 
(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 «Ñâîèìè 

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

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

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

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÍÀÊ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÄÎÐÎÃÀß» (16+)

14.30, 16.00 Ò/ñ 

«ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 

ÎÏÅÐØÈ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×» 

(12+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ

11.15, 11.50, 12.40, 13.55, 
15.00, 16.45, 01.00, 03.45 
Íîâîñòè

11.20, 18.50, 06.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ðèî-2016. Ïðÿìîé ýôèð

11.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîðüáà ãðåêî-
ðèìñêàÿ

12.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

14.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â 
îòäåëüíûõ âèäàõ

15.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
1/4 ôèíàëà

16.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà

23.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.10 Âñå íà ôóòáîë!
01.40 Ôóòáîë. «Ïîðòî» 

(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ñåâèëüÿ». Ñóïåðêóáîê 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

10.10 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÈÇßÙÍÀß ÆÈÇÍÜ»
11.45 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè 

â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå 
èç êàìíÿ»

12.00 «Õëåá è áåññìåðòèå»
12.40 «Ýðìèòàæ»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. 

Çàâòðà âîéíà»
13.35 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý è 

÷åëîâåê íà ñêàìåéêå»
14.45 «Âàæíûå âåùè»
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå
16.05, 01.10 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - 

ìóçåé»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05, 01.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè 
Ìèêàýëà Òàðèâåðäèåâà

18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ 

ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ 
ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Îñòðîâà»
20.25 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè. Òåïëûé 

ëåñ»
20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Òàéíû äóøè. 

«Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý è ñòàðàÿ 

äàìà»
01.30 «Blow-Up. 

Ôîòîóâåëè÷åíèå»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.10 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 04.10 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

18.00, 00.25, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (16+)

05.10 Òàéíû åäû (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»: «Æèâûå 
êàìíè» (16+)

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

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

ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)

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

(18+)

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

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 09.30, 23.00, 00.30 

Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ» (16+)

12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÌÈÐÎÂ Z» (12+)
01.00 Ò/ñ 

«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 02.40 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+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (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 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(18+)
01.50 Ä/ô «Òåëåñêîï 

«Õàááë». Îêî 
Âñåëåííîé» (12+)

03.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (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+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé 

äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

23.00 Õ/ô 

«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÀÍÀËÈÇ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÍÎ×È Â 

ÐÎÄÀÍÒÅ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» 
(16+)

16.40 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ËÅÑ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

04.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ËÅÑ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

12.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ËÅÑ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
09.50 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

11.20 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

13.05 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

13.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

15.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÐÀÂÈËÎ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+)

23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» (12+)

03.20 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

05.00 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß» (12+)

07.15 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

09.00, 06.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.05, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.05, 14.15, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.45 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.25 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.25, 04.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.20, 01.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 05.15 Ì/ñ 

«Âðóìèç» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

08.00 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

09.00, 11.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 

(16+)

18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

23.00, 01.30 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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Дело
ПроДам

Верхний этаж ВНИПИЭТ, 800 кв.м, 7 
млн. руб. Помещение свободно. Рас-
смотрю любые предложения. Соб-
ственник. Тел. 8-916-672-08-24.

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

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

аренДа
СДаетСя отдельное помещение в цен-
тре и киоск-выгородка (есть вода, все 
включено): парикмахерская, стомато-
лог, 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 помещения, 
гараж-склад, торговые площади с от-
дельным входом 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 во-
дой. Блок из 4 помещений с отдельный 
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, автомобилей. Прописка по-
стоянная с правом на собственность от 
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДВижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление доку-
ментов на земельные участки, гаражи, 
сады. Оказываем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижимости. Со-
провождение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-634, 770-980, 8-913-039-
5767, 8-913-187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: вы-
куп долей, аренды, обмена жилья любой 
сложности, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопровождение, 
все виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79. НАШ 
САЙТ: partners-26.ru

«а.н.тВой Дом» все сделки с недви-
жимостью, составление договоров лю-
бой сложности, оформление ипотеки 
прямо в офисе агентства, только на-
шим клиентам предоставляются скидки 
по ипотечным кредитам! 77-05-82, 
8-908-223-45-82. Наш адрес: пр. Кур-
чатова 51 ДЦ «Европа» оф.223.

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

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

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с постройками. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28; 8-913-835-74-28.

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

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на УПП 6 х10; 
гараж на Восточной (6х9, теплый); на 
Восточной ( 4х9, 72 кв.м,теплый, по-
греб). Тел. 8-983-295-4483; гараж на 
Северной (4,3х9,5); за узлом Связи 
(3х6, теплый). Сдам в аренду гараж за 
узлом Связи. Тел. 8-913-047-0502.

«жилфонД» гараж ж/б (теплый) в 
центре города, во дворе дома по ул. 
Свердлова 16. Размер 3,0 х 6,6 м. Вы-
сота ворот 2,0 м. 400 тыс. руб. Тел. 77-
08-82, 8-908-223-4882.

«ан.Приоритет» Предлагает к прода-
же гаражи в разных районах города! 
Восточная: Отличный ж/б гараж, 3х9м, 
2 этажа, смотровая яма, хороший по-

греб. Установлены тены, выполнена от-
делка гаража, 350тыс. руб.; Граж хо-
лодный за баней, 3.5х6,5м, ж/б 
перекрытия, новые ворота, яма под ре-
монт, 200тыс. руб. торг; АЗС Саянская 
гараж холодный 3,5х6,5м, ворота ме-
талл, техэтаж, ж/б, хороший подъезд 
200тыс. руб.; Гараж на Восточной, хо-
лодный, 3,5х6,5м, ворота, пол и пере-
крытия дерево, яма погреб 200тыс. 
руб.; Гараж холодный за баней 3х8м, 
новые ворота, яма, 2 погреба, хороший 
подъезд в любое время года, 260тыс. 
руб., торг; Гараж за АФУ, теплый, 4х9м, 
ж/б, 2 этажа, яма, погреб, отделка, сиг-
нализация, 650тыс. руб.; Гараж за 
Звездным, теплый, 3,5х8м, отличный 
ремонт, пол - кафель, отделка, ворота 
утеплены, есть яма и погреб 2х1,5м, 
сигнализация, 485тыс. руб.; УПП  Гараж 
холодный 4х8м, (АЗС Ладья) ж/б, 2 эта-
жа 350тыс. руб.; Гараж холодный (но-
вая объездная) 3,5х7,5м, ж/б коробка, 
ворота металл, 150тыс. руб.; Гараж хо-
лодный, ж/б, 3,5х7,5м, яма, погреб 
(кирпич), 300 тыс. руб.; Недострой на 
Южной 4х8, 2 уровня, техэтаж, ж/б ко-
робка, 250тыс. руб. торг; Северная: Га-
раж теплый (Дом Офицеров) 4,2х9,5м, 
h2.3м, смотровая яма +тех комната, по-
греб 2х2м, удобное месторасположе-
ние, 550тыс. руб.; Гаражи холодные за 
АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, погреб (кир-
пич), перекрытия - дерево 120-180тыс. 
руб.; Школьная, ИСС: Теплый гараж 
3х6м, пол бетонный, ворота металл, пе-
рекрытия дерево 190тыс. руб.; Холод-
ные ИСС 3х6м, яма, погреб, 200-
300тыс. руб.; Гаражи теплые за в/ч 
3377, 3х6м перекрытия дерево, парков-
ка, 220-270тыс. руб.; УЖТ: Теплый 
4х7м, район Автошколы, ж/б, яма, по-
греб, 400 тыс. руб.; Город: Теплый, 
район АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 
тыс. руб.; Старое ГАИ теплый, 3,5х7,5м, 
ворота - 3м, ж/б, техэтаж, погреб, от-
делка, 500 тыс. руб. торг; Гараж холод-
ный за Администрацией 3х6м, парков-
ка, 550тыс. руб.; 9 квартал: МЧС 
холодный 3х6м, яма, погреб (кирпич), 
150 тыс. руб. Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в оформлении 
документов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 708-
035, 8-953-850-80-35 Игорь, 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

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

Гараж в г/к 120 по ул. Южная 11х18 
высота 5,5 хороший подъезд, охраняе-
мая территория. Недостроенный гараж 
12х18. Рассрочка, аренда. Тел. 8-913-
593-03-11.

Гараж ж/б, р-н кислородного завода 
по Южной, 2 заезда, тех. комната, по-
греб, 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-923-
272-30-33, 8-902-968-30-39.

Гараж железобетонный за домом Свя-
зи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29 кв.м, 
вода, свет, ворота металлические, 650 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

Гараж КПП-7, теплый. Размер 8,60х4,5 
м, техэтаж 8,60х4,5 м., подвал 2,5х4,5 
м., ворота 2,90х3,2 м. Тел. 8-905-976-
48-82.

Гараж на Восточной, в р-не маг. «Гор-
ный», отапливается теном, отделанный 
вагонкой.Погреб, чердак, комната отды-
ха, 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 ул. Восточная, кооп. № 5, име-
ется тех. этаж, хороший погреб. Про-
дам стол туристический со стульями, 
фляги. Тел. 8-923-018-94-31.

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

Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 65 кв.м 
с двумя большими воротами под грузо-
вики. Тел. 8-904-890-99-60.

ПоГреб вертикальный на Саянской. 
Официальный землеотвод. Цена дого-
ворная. Тел. 72-02-35.

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

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

ПоДВал коридорного типа на Саян-
ской. Тел. 8-913-178-21-95.

неДоСтроеннЫй гараж 6х12 в райо-
не Элки, возле прачечной. Тел. 8-902-
941-70-65.

СаД за КПП-3. Дом двухэтажный, баня, 
сарайка, 2 теплицы, цена договорная. 
Тел. 8-983-160-22-89.

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, квартира 3-комн. Ленинград-
ский. Тел. 8-923-320-99-34, 74-17-40.

УчаСтоК ИЖС под строительство част-
ного дома, участок 12 соток, проведено 
электричество, ул. Енисейская, 22, воз-
ле КПП-1, 600 тыс. руб. Участок в долго-
срочной аренде. Тел. 8-923-283-33-33.

аренДа
ПереУСтУПлю аренду земельного 
участка под личное подсобное хоз-во 
на 49 лет д. Подпорог. Тел. 8-913-194-
39-07 (после 17.00).

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДВижимоСть» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет 
в течение 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, ком-
мунальным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

«а.н твой Дом»: 1-2-3-комн. квар-
тиры любой планировки, любой 
район. если вы хотите быстро най-
ти покупателя на свою квартиру- 
начните с нас! тел. 77-05-82,8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-58, 
8-913-535-80-66, 8-913-578-77-13, 
8-913-835-66-50. наш адрес: пр. 
Курчатова 51 ДЦ «европа» оф.223.

Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» требу-
ются 1-2-3-4-комн. квартиры. Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

ПроДам
«а.н.»мерКУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. Всю 
информацию о недвижимости г. 
железногорска Вы можете узнать 
на нашем сайте mercuriy26.ru или 
по т. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Ко-
ролева, 18; стал. Решетнева, 1. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Восточная, 55 ( ПВХ, с/у. кафель, ре-
монт); 1,5-комн. стал. Свердлова, 45; 
Ленина, 38А; Комсомольская, 25, 27; 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 14; Маяковского, 16. 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт., ХОРОШИЙ 
ремонт); Ленинградский, 5; Мира, 23; 
Мира, 17; 60 лет ВЛКСМ, 22 (4 эт.); 
1-комн дерев. Таежная, 69 (2 эт., сост. 
хор., балкон);Таежная, 63; Белорус-
ская, 44; хрущ. Курчатова, 64 (3 эт.) 
Тел. 770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 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» 2-комн. Восточная, 
27 (9 эт., сост. хор. или обмен на 
3-комн. на Ленинградском). Тел. 8-913-
047-0502, 8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Мира, 11 (6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 
16 (8 эт.), 60 лет ВЛКСМ, 8, 3 эт.; стал. 
Ленина, 3 (2 эт.); Свердлова, 24, 2 эт.; 
Свердлова, 51, 5 эт.; Ленина, 11 А; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 40; хрущ. Курча-
това, 68 (3 эт.); Свердлова, 56 (3 эт); 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30 (5 эт., окна ПВХ, 
с/у кафель, состояние отличное); Тел.8-
913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Ан-
дреева, 29А (2 эт., ПВХ, балкон засте-
клен); Свердлова, 19 (2 эт.); Комсо-
мольская, 56 (4 эт.); 2-комн. улучш. 
план. Советской Армии, 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 6, 8; Миа, 11, Юбилейный, 7; 
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 70; 40. 
Тел. 770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Вос-
точная, 58 (2 эт.); Свердлова, 56; Курча-
това, 4; Курчатова, 26; Восточная, 31; 
Пушкина, 35; Королева, 9; 2-комн. улучш. 
план. Комсомольская, 44; Толстого, 5 (4 
эт.); Мира, 7 (2эт.); 2-комн. перех. Коро-
лева, 15 ( сост. хор.); 2 комн. в дер. доме 
Поселковый пр. (67 кв.м.,1300 тыс. руб.) 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. поворот 
Ленинградский, 20 (7 эт.3400); 3-комн. 
стал. Ленина, 24 (3 эт., сост. норм., 
2800); Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 50А (4 эт., сост. хор.); Пио-
нерский пр., 3 (76 кв.м, квартира на две 
стороны, сост. хор.); 3-комн улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 64 (3 эт., ПВХ. Со-
стояние ОЧЕНЬ хорошее); Ленинград-
ский, 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., ремонт); Юбилей-
ный, 8 (8 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 8 (8 эт.); 
Ленинградский, 9 (4 эт.); Ленинград-
ский, 20, Сов. Армии, 36 (3 эт.); 3-комн. 
стал. Ленина, 38; 41, 3 эт.; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52 (10 эт.); перех. Королева, 
11; Молодежная, 15А. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. Ле-
нинградский, 67 или обмен на 2-комн. 
квартиру; Ленинградский, 12 ( или об-
мен на 3-комн. улучш. план.); 60 лет 
ВЛКСМ, 38; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.) или об-
мен на 2-комн. стал.); пер. сер. Курча-
това, 66 (3 эт.). Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» комната в общежи-
тии 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» 2-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 28, 5 эт., 2300 тыс.руб., 
1-комн. улучш. план. пр.Юбилейный, 4, 
9 эт., 1650 тыс.руб., 3-комн. хрущ. Вос-
точная, 62, 4 эт., 2250 тыс.руб.; 2-комн. 
дер. 1 эт., Таежная, 69, 1200 тыс.руб., 
Общ. Маяковского 14, 4 эт., 630 тыс.
руб. 2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 9 эт., 2300 тыс.руб.; 1,5-
комн. хрущ. пр.Центральный, 7, 4 эт., 
1700 тыс.руб.; дом (недострой) на 
ул.Горького, 240 кв.м, земли 10 соток, 
5 млн.руб. Помещение свободного на-
значения ул.Андреева (240 кв.м) 10 
млн.руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-96-
49 Алеся, фото на сайте partners-26.ru

«а.н.Партнер» Общ. Ленина 12а, 3 
эт., 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Курча-
това, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. 1-комн. 
60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт., 1700; Комсо-
мольская, 44, 2 эт., 1600; 2 стал. 
Школьная. 57, 4 эт., 2200; 3 стал. 
Октябрьская 36, 3200, 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 65, 3 эт. 3300, 
торг; 60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ле-
нинградский 49, 6 эт., евро, 3800. Сады 
за КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9 квар-
тал, 600 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31 Ирина, фото на сайте 
partners-26.ru.

«а.н.Партнер» Общ. Маяковского, 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. улучш. план. Ленинград-
ский, 105, 8 эт, 2700 тыс. руб., Толстого, 
21А, 4 эт., 2050, торг; 3-комн. стал. Со-
ветская 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 Надеж-
да, фото на сайте partners-26.ru

«а.н.тВой Дом» 2-комн. хрущ. Комсо-
мольская, 39, 3 эт., уютная , квартира в 
тихом районе, сделан хороший ремонт, 
заменены окна, рядом школа, магазин. 
1700 тыс. руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.тВой Дом» 2-комн. хрущ. Школь-
ная, 50б, 4 эт., уютная , квартира в тихом 
районе, сделан косметический ремонт, 
заменены окна, рядом школа, магазин. 
1200 тыс. руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82 .

«а.н.тВой Дом» 3-комн. хрущ. Кирова, 
4, 5 эт., уютная квартира удачной пла-
нировки, в самом центре города, свет-
лая, все заменено. 2150 тыс. руб. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.тВой Дом» 3-комн. пер. Восточная, 
62, 4 эт., уютная, отличный ремонт, заме-
нены окна, м/к двери, трубы, сантехника, 
электрика, балкон застеклен и отделан 
вагонкой. Остается шкаф-купе. Рядом с 
домом детский сад, школа, детская пло-
щадка, магазины и остановки обществен-
ного транспорта. 2000 тыс. руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.8-913-566-56-44.

«а.н.тВой Дом» Предлагаем к прода-
же сад с/к 1 (Восточная) 6 соток, двух-
этажный дом, баня, участок ухоженный, 
свет круглый год, рядом остановка об-
щественного транспорта. 700000 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58.

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

 1-Комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б пере-
крытия, общ. пл. 35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м., состояние 
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 лод-
жия, 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 раздель-
но, 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 На-
талья 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 раз-
дельно, санузел раздельно, лоджия, прямая продажа 
1800 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика 
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 раздельно кафель, балкон остеклен 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 
2550 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 уча-
сток в собственности 851 кв.м. Прямая продажа, 3800 
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. Уча-
сток крайний, соседи с одной стороны, прямая продажа 
70 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана 
www.monolit-26.ru

 Комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт., сталинка, 
ж/бе перекрытия, площадь 21 кв.м, комната после ре-
монта, электропроводка новая, места общего пользо-
вания в хорошем состоянии, прямая продажа 670 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана 
www.monolit-26.ru

 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., ста-
линка, ж/б перекрытия, пл.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
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«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6 
(дом с лифтом, м/проводом), бал-
кон 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. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 8 
эт., состояние хорошее, ремонт от 
застройщика, балкон застеклен, об-
щая 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., пла-
нировка на одну сторону, 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, 
состояние кв- ры хорошее), 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-183-13-00, Елена. 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru

1-КОмН. н/пл Школьная 48, 4 эт., в 9 
этажном кирпичном доме, балкон, 
центр города, рядом детский сад, шко-
ла №102, в квартире никто не пропи-
сан, освобождена, ключи в день сдел-
ки. 1450 тыс.руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья.

1-КОмН. квартиру улучш. план. Ле-
нинградский, 5, 3 эт.! Комнаты с нишей 
и окном, что позволяет сделать инте-
ресную перепланировку. Квартира в 
хорошем, жилом состоянии, лоджия 
остеклена и отделана вагонкой. Дом 
расположен внутри двора, вдали от 
проезжей части, в отличном районе. 
Развитая инфраструктура позволяет 
экономить время - в шаговой доступ-
ности магазины, рынок, остановки, 
детские сады. Просмотр в любое вре-
мя, на ключах. 1720 тыс. руб., торг при 
осмотре. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. Про-
смотр в любое время, на ключах. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга; 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

1-КОмН. улучш. план. в п.Додоново, 
ул.Луговая, 2 эт., панельный дом, двой-
ная лоджия, вместительная кладовка, 
общая 39,6 кв.м, сан/узел раздельный, 
кухня 9 кв.м, окна ПВХ, сейфовая вход-
ная, межкомнатные двери заменены, 
850 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

1-КОмН. хрущ. Андреева, 35, 1 эт., вы-
соко, ПВХ, состояние квартиры хоро-
шее, 1300 тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-
41, 77-05-10, Татьяна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-КОмН. хрущ. Кирова, 8, 1эт., общ. 
пл. 42 кв.м, окна ПВХ, сделан космети-
ческий ремонт, в сан/узле кафель, ком-
наты раздельные, 1700 тыс. руб. воз-
можен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-КОмН. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8 (5 эт., ПВХ, состояние кв-ры обыч-
ное, 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. нестанд. план. Школьная, 
50б, 5 эт., общ. пл. 54 кв.м., комнаты 
18/18 кв.м, кухня 8,5 кв.м, окна ПВХ, хо-
роший косметический ремонт, санузел 
панели, сантехника и трубы заменены, 
установлены водосчетчики, утеплены 
стены. Дом внутри квартала, вдалеке от 
дорог, рядом градообразующие пред-
приятия, 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, сантехника новая, 
после косметический ремонт, плани-
ровка квартиры позволяет переделать 
в 3-комн., 1750 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-КОмН. сталинку, ул. Советская, 5, 1 
эт. Дом внутри дворовой территории. 
Установлены новые стеклопакеты. Пл. 
квартиры 59кв.м. Просмотр в любое 
время, на ключах. 2000 тыс. руб., торг 
при осмотре. Помощь в оформлении 
документов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга; 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

2-КОмН. стал. Школьная, 67 (3 эт, кв-
ра на разные стороны, ПВХ, балкон за-
стеклен, ж/б перекрытие, с/у совме-
щен), 2200 тыс. руб. Тел. 
8-913-562-86-00, Наталия. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

2-КОмН. сталинка Маяковского, 13, 1 
эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты 
раздельные, планировка на две сторо-
ны, общ. 53 кв.м, кухня 9 кв.м, окна 
ПВХ, входная сейфовая дверь, су/раз-
дельный, натяжные потолки, м/к двери 
заменены, подходит под все виды рас-
чета, 2200 тыс. руб. Рассмотрим вари-
анты обмена на 1.5-комн. квартиру с 
балконом. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья.

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

3-КОмН. сталинка Советская 4, 1 эт., 
общ. пл. 85 кв.м, жил. 58 кв.м, кухня 9 
кв.м, ПВХ, новые электросчетчики, 
установлены приборы учета воды, с/у 
раздельный, в ванная комнате облицо-
вана кафелем, 2680 тыс.руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.

2-КОмН хрущ. ул. Восточная, 1, 2 эт. 
Установлены новые стеклопакеты (де-
рево), остальное в обычном состоянии! 
1600 тыс. руб., торг при осмотре. По-
мощь в оформлении документов. Ипо-
тека, мат.капитал. Просмотр в любое 
время, на ключах. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга, 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

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

3-КОмН. сталинку, в доме с ж/б пере-
крытиями, ул. Октябрьская 32, в самом 
центре города! Отличное местораспо-
ложение, дом внутри двора, рядом 
школа 91 и вся инфраструктура города! 
Квартира очень теплая, частично заме-
нены окна ПВХ, есть балкон. 2850 тыс. 
руб. Торг при осмотре! Подходит под 
любой расчет. Помощь в оформлении 
документов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60 Ольга, 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

4-КОмН. сталинка в центре Свердло-
ва, 22, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 
91 кв.м, планировка на две стороны, 2 
балкона, с/узел кафель, окна и двери 
дерево, остается кухонный гарнитур, 
мебель в гостиной, спальный гарнитур, 
сост. хор., 4000 руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

БЛаГОусТрОеННый дом в п.Новый 
путь, 4 комнаты, панельный, центр. 
отопл., водоснабжение, канализация, 
общ. пл. 107 кв.м, 8 соток земли, ме-
таллический гараж, баня, кирпичные 
стайки, в доме сделан косметический 
ремонт, окна ПВХ, 3300 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

П.ПОДГОрНый 3-комн. хрущ. Боровая 
15, 1 эт., планировка на две стороны, 
сост. отл., сделан ремонт 2100 тыс. 
руб., торг, фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 1,5-комн. хрущ. Лес-
ная 8 2 эт., окна ПВХ, балкон, сантехни-
ка заменена, 1300 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 1-комн. п/пл Боровая 
1, 2 эт., 37 кв.м, после капитального 
ремонта, встроенный шкаф купе, 1350 
тыс. руб. торг, Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 1-комн. п/пл Строи-
тельная 14, 2 эт., 36 кв.м, в обычном 
состоянии, большая гардеробная, про-
сторная кухня 1300 тыс. руб., Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 1-комн. хрущ.а Киров-
ская 13 1 эт., 30 м.кв окна ПВХ, сантех-
ника заменена, м/к двери заменены, 
шкаф - купе 960 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 2-комн. п/с Боровая, 3, 
1 эт., в отл. сост., окна ПВХ, сантехника 
заменена, входная сейфовая дверь, 
межкомнатные заменены, 1550 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 2-комн. хрущ. Строи-
тельная д.21, 3 эт., в отл. сост.и, на две 
стороны, комнаты раздельные, балкон 
остеклен, окна ПВХ, сантехника поме-
няна, остается кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф, 1700 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 2-комн. н/пл Кировская 
19, 1 эт., комнаты раздельные, общ. пл. 
50 кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 
тыс. руб., торг фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 3-комн. н/пл Киров-
ская 13А, 5 эт., общ. пл. 67 кв.м, плани-
ровка на две стороны, 2 лоджии засте-
клены, состояние обычное, окна ПВХ. 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 3-комн. н/пл Строи-
тельная 14, 4 эт., на две стороны, 2 
лоджии, 70 кв.м, окна ПВХ, новые меж-
комнатные двери, 2750 тыс. руб. торг, 
возможен обмен на 2-комн. хрущевку, 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 3-комн. хрущ. Лесная 
15, 5 эт., в хор. сост., балкон застеклен, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 3-комн. хрущ. Лесная 
6, 2 эт., в хор. сост., балкон, окна ПВХ, 
сейфовая дверь, 1900 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 3-комн. хрущ. Лесная 
15, 3 эт., в хор. сост., балкон, 55 кв.м, 
сан/узел раздельный в кафеле, окна 
ПВХ 2050 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый 4-комн. п/серии Лес-
ная 15, 3 эт., общ. пл. 61 кв.м, плани-
ровка на две стороны, балкон, состоя-
ние , окна ПВХ, остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, прихожая, 2300 
тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОрНый комната в общежитие 
Строительная 27, 4 эт., комната 12 
кв.м, 380 тыс. руб. торг, Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

сОБсТВеННИК
1,5-КОмН. квартиру Центральный пр., 
7, 4 эт., с ремонтом и всей мебелью, 
бытовой техникой. 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.

1-КОмН. квартира улучш. план. на 9 
квартале. Кухонный гарнитур к ней. на 
выбор мебель. Квартира в хорошем со-
стоянии, окна ПВХ, б/п. Тел. 8-983-165-
39-86.

1-КОмН. квартиру в г. Томск 35.6 кв.м, 
6 эт., ул. С. Лазо. Собственник. Тел. 
8-905-974-10-32, 8-913-555-09-66.

2-КОмН. квартира переделана под 
3-комн., хор. ремонт, 60 лет ВЛКСМ, 4, 
средний этаж, 2350 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-902-943-29-24.

2-КОмН. квартира, центр, 3 эт., 58 
кв.м, окна ПВХ во двор, тихо. Требует 
ремонта. 2250 тыс. руб. Лучший р-н, 
рядом все. Тел. 8-902-972-33-52.

2-КОмН. Ленина, 24, 3 эт., 58.1. кв.м, 
окна ПВХ, требует ремонта. 2250 тыс. 
руб. Тел. 8-902-972-33-52.

2-КОмН. хрущ. перепланировка Ком-
сомольская, 56, 4 эт., пласт. окна, в 
комнатах сделан косм. ремонт. 1700 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-590-
15-92.

2-КОмН. квартиру улучш. план., 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 5 эт. Состояние жилое. Соб-
ственник (более 3 лет). 2180 тыс.руб. 
Тел. 8-908-206-21-57.

2-КОмН. квартиру улучш. план., Ле-
нинградский, 1, 7 эт., окна ПВХ, новые 
батареи. В хорошем состоянии. Соб-
ственник (более 3 лет). 2380 тыс.руб. 
Тел. 8-908-206-21-57.

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 Ленинградском. 
Окна лоджии ПВХ. Школы, остановки, 
магазины рядом. Тел. 8-923-369-55-46. 
Агентствам не беспокоить.

3-КОмН. квартиру общ. пл. 63 кв.м ул. 
Восточная, 31. Тел. 8-913-832-72-39. 
Собственник.

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

3-КОмН. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
78, 4 эт.. на разные стороны, сост. отл., 
остается мебель, быт. техника. Заезжай 
и живи! Освобождена, чистая продажа, 
подходит под любой вид расчета, рас-
смотрим военную ипотеку. 3200 тыс. 
руб. Торг! Собственник. Тел. 8-913-570-
64-72.

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

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

ЧасТНый дом на 9 квартале ул. Челю-
скинцев, 12 соток земли в собственно-
сти. На участке дом, баня, гараж, хоз. 
постройки. Тел. 8-913-570-09-94.

ареНДа
аН.»ЭКсПерТ-НеДВИЖИмОсТь» 
оказывает услуги по сдаче в найм ком-
нат, квартир. Услуги арендодателям 
бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ 
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс. 
руб., 2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55, 77-00-11.

! ! !8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт на 
рынке аренды жилья Железногорска - 
гарант того, что вы найдете именно тот 
объект, о котором мечтаете. Мы рабо-
таем по всем правилам рынка, что га-
рантирует безопасность сделки и отсут-
ствие мошеннических схем!!! РК 
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц. ОГ-
РНИП 314245226000011. Документы 

строгой отчетности, квитанция, чек. 
Квартиры от 8000!! эконом до евро. 
Комнаты от 5000. С нами надежно, бы-
стро и успешно! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 
20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 10 - от 
10000, Комсомольская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ленина, 
33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 
53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. Сдам 
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 
12000, Царевского, 3, 7 - от 13000, Вос-
точная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17, 
55 - от 12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, 
Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная, 
55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 
9000, Центральный пр. 4, 5, 6 -9000, 
Молодежная, 5, 13 - 10000, Кирова, 6, 
8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 
35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 - 
13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андрее-
ва, 29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 24 
- 13000. Квартиры на 9 квартале!!! это 
единственный наш номер вот этот 
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!!

«аБрИс+». 1-2-комн. аренда посуточ-
но. Большая база квартир от эконом до 
люкс. Центр города. Документы стро-
гой отчетности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«а.Н.ПарТНер» Аренда. Поможем Вам 
снять или сдать Вашу квартиру. Тел. 
8-908-209-83-79, Надежда, 8-983-285-
96-49, Алеся, 8-913-514-31-70, Ирина, 
8-983-295-63-83, Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель ча-
стично; 1.5-комн. ул. Решетнева с ме-
белью, 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. Ленинградский, 75 1-комн., 10 
тыс. руб. Подселение, общежитие от 5 
до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет квар-
тиру, комнату в любом р-не города. 
Прописка г. Железногорск Работаем на 
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-КОмН. квартиры посуточно, чисто, 
домашняя обстановка. Командировоч-
ным скидка, документы строгой отчет-
ности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

1-2-КОмН. квартиры посуточно в цен-
тре города. Документы отчетности, кас-
совый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

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

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

ареНДуем квартиру с евроремонтом 
или хорошим косметическим ремон-
том, с мебелью, бытовой техникой. Се-
мье. Без услуг посредников. Тел. 8-923-
295-67-75.

В центре, посуточно, почасовой, элит-
ная студия, комфортный диван, боль-
шой ЖК ТВ, чистое белье, уютное осве-
щение, дом.кинотеатр, wi-fi, неттоп. 
Командировочным особые условия. Де-
шево. Тел. 8-913-507-97-89.

Ищем в аренду квартиру, с наличием 
мебели на длительный период време-
ни. Семья в браке. Работаем на ИСС. 
Только от собственника. Тел. 8-923-
577-95-32 (Ирина Анатольевна).

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

ПОсуТОЧНО, почасовая 1-комн. квар-
тира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-
925-36-95.

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

сДам 2-комн.хрущ. Кирова, 14. Тел. 
8-913-047-0502.

сДам 1-комн. квартир, 3 эт. 5/5, на 
Мира. Частично мебель. Не агентство. 
Стиральной машины - нет. Тел. 8-913-
515-63-79.

сДам 2-комн. квартиру центр города, 
чистая, уютная, частично мебель. Тел. 
8-983-169-77-53.

сДам 2-комн. хрущ. Курчатова, 16, 2 
эт., мебель, холодильник, телевизор. 
Собственник. Тел. 8-913-194-39-07 (по-
сле 17.00).

сДам комнату 14 кв.м, мебель или 
продам с обменом на 1-комн. квартиру 
с доплатой. Тел. 8-913-178-21-95.

сДам офисные помещения различ-
ной площади по ул. Октябрьской. Тел. 
76-19-78, 8-902-940-69-57, 8-902-917-
91-36.

семейНая пара ищет в аренду 1-комн. 
меблированную квартиру. Проживаем и 
работаем в г. Железногорске. Очень 
ответственные, аккуратные. Ценим ти-
шину, уют. Бережно относимся к иму-
ществу. Тел. 8-923-309-51-07.

аВТОсаЛОН
КуПЛю

«ДОрОГО купим автомобили японского 
и европейского производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ Шевро-
ле. Расчет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUto». Куплю 
ваш автомобиль импортного и отече-
ственного пр-ва в любом состоянии. 
Дорого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-
75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001Avto». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUtoAgenstvo» Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечествен-
ного производства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

ПрОДам
НИВаК ВАЗ 2121, технически испра-
вен. Тел. 8-913-550-72-87.

разНОе
ремОНТ мотоциклов, мопедов, бензо-
инструмента. Тел. 8-902-922-67-93.

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

БыТОВая ТеХНИКа
КуПЛю

ХОЛОДИЛьНИКИ, морозильные каме-
ры, электропечи, торговое оборудова-
ние. Всегда в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПрОДам
КОмПьюТерНый салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, комплек-
тующие и оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

маГазИН «Бытсервис» предлага-
ет запчасти бытовой техники в на-
личии и под заказ, пульты и быто-
вая химия. ремонт и установка 
бытовой техники. адрес: пр. Кур-
чатова, 3е. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

ТОЛьКО высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и радиотеле-
фонов. Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радиотеле-
фоны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! АСЦ «Высо-
кие технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

меБеЛь
ПрОДам

ПереТяЖКа, ремонт мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. Гарантия каче-
ства. Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
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Продукты
Продам

картофель деревенский, доставка. 
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 гаранти-
рую. Тел. 8-913-535-67-68.

мясо свинина от фермерского хозяй-
ства г. Железногорск (свежее, парное), 
175 руб./кг. (1/4, 1/2, туша)Тел. 8-902-
924-72-92.

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

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

склад-маГазин «Центральный» 
предлагает по низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, мука 
50/25/10 кг, алтай, отруби, овес, 
пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
сШа, бразилия. Гречка, рис от 5 
до 50 кг, тушенка, cайра, сгущ. мо-
локо, чай, кофе, масло «злато», 
«золотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. про-
дукты. доставка бесплатно. Ждем 
вас по новому адресу: ул. моло-
дежная, 11В. тел. 72-13-20, 8-913-
513-85-08. с 10.00 до 18.00.

торГоВый ряд
куПлю

асбестоВую ткань, асбошнур, асбо-
картон, асбокрошка, паронит, сальни-
ковую набивку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

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

дВери межкомнатные. Распродажа 
50%. Тел. 8-913-550-02-76.

доска б/у на дрова. Дешево. Тел. 
8-902-979-46-36.

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

строим садовые дома, дачи, бани, 
беседки, хоз.постройки. Двери, окна, 
садовая мебель из массива сосны. 
Услуги столярной мастерской. Заклю-
чаем договор. Тел. 8-913-172-93-79, 
8-913-030-13-52, ул. Южная, 38Д, ря-
дом со «Светофором».

теПлиЦы! Теплицы из квадратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4 
м, 2х6 м. Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус из ли-
ственницы 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». 
Там же установлены образцы теплиц, 
проводится консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-
87, 8-983-502-21-16.

тротуарные плиты для садовых до-
рожек 50х50, 40х40, 30х30. Брусчатка, 
бордюр. Лоток. Декоративный забор из 
бетона. Столбы для забора Обрезь 
плоского шифера. Цемент М-400, 
М-500. ул. Южная, 38Д, рядом со «Све-
тофором». Тел. 8-913-030-13-52,

ШВеллер №8 длина 468 см - 1 шт. 
Доска рейка с пазом б/у 182х14х2 см - 
50 шт. Бруски (прожилины) б/у, раз-
мер 300х8х4 см - 30 шт. Тел. 8-905-
976-48-82.

Электроконфорки к любым печам, 
переключатели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к самова-
рам, электрочайникам. Доставка, уста-
новка, ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

ЖиВотный мир
Продам

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 хорошие руки рыжих котят и 
черно-белого котенка. К туалету приу-
чены! Тел. 8-965-900-90-22.

отдам котенка (мальчик) 1 месяц, ку-
шает все, к лотку приучен. Тел. 8-913-
180-77-09, Диана.

работа
требуются

аГенты/ПредстаВители росгос-
страх. Возможно без опыта. тел. 
8-913-178-29-93.

аВтомойщики на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-983-144-09-92.

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

бухГалтер производства, резюме 
CTD2005@yandex.ru. Тел. 76-35-51.

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

В детский сад в малокомплектную 
группу воспитатель с проф. образова-
нием, инициативный с лидерскими ка-
чествами. Тел. 74-56-42, 74-55-68.

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

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

В ооо «стхм-монтаж»; водитель 
автомобиля с кат. «д», водитель 
на грузовой автомобиль маз с 
крановым манипулятором, с пра-
вом работы на автовышке, води-
тель на длинномер кат. «е» к кат. 
«с» наличие карты топографа обя-
зательно. соц.пакет, з/плата при 
собеседовании. доставка на ра-
боту, с работы служебным транс-
портом. тел. 8-913-196-91-79.

В открывающуюся лингвистическую 
школу преподаватель английского язы-
ка, з/плата от 20000 до 40000 руб. Тел. 
8-950-999-76-50.

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

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

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

В хлебный цех требуется приемосдат-
чик в экспедицию. Знание компьютера 
приветствуется. Тел. 74-63-43.

Водители для работы в такси без 
личного автомобиля. З/плата достой-
ная, без в/п. Тел. 8-983-145-44-68.

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

Водитель кат. С, стаж не менее 5 
лет, возраст от 28 до 45 лет, з/плата 
достойная. Тел. 8-904-894-93-36.

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

Водитель самосвала КАМАЗ, МАЗ, 
опыт. Тракторист на экскаватор, 
фронтальный погрузчик. Тел. 8-902-
923-78-16.

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

домработниЦа, 3-комн. квартира, 
от 40 лет, опыт работы. Тел. 8-983-289-
44-44.

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

мебельному салону менеджер по 
активным продажам, желателен опыт 
работы, работа с документами. Собе-
седование обязательно, возможно не 
на полную рабочую неделю или не-
полный рабочий день. Тел. 8-902-940-
60-75.

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

муниЦиПальная организация при-
мет на работу квалифицированных спе-
циалистов: электриков, з/плата - 16000 
руб.; слесарей-сантехников, з/плата 
15000 руб. Тел. 74-63-16.

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

на автостоянку работник без в/п. Пол-
ный 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.

на мебельную фабрику требуется ме-
неджер по снабжению. Ответствен-
ность, внимательность, коммуника-
бельность, оперативность выполнения 
заявок. Опыт работы желателен. Хоро-
шие условия труда. Своевременная з/
плата Соцпакет. Резюме: elena@sankt-
mebel.ru Тел. 76-12-60.

ооо «Новотекс»: специалист по снаб-
жению, оператор газо-плазменной 
установки, технолог по металлокон-
струкциям, слесарь по изготовлению 
деталей и узлов вентиляции, слесарь-
ремонтник по обслуживанию и ремонту 
станочного оборудования, сварщики 
(предпочтение работа на полуавтома-
тах), монтажники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования. ДОЛ-
ГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 
76-92-55, ул. Южная, 49в.

оПераторы станков с программным 
управлением на немецкое оборудова-
ние. Тел. 74-62-66, 74-69-07, с 9.00 до 
17.00.

ПредПриятию в Сосновоборске тре-
буется квалифицированный токарь на 
1М63х3000. Тел. 8-913-533-82-94.

ПредПриятию повара- работа в 
ночь; рабочий кухни - работа в день. 
Тел. 74-69-21, , 8-913-536-82-70.

ПредПриятию сварщик (полуавто-
мат). Слесарь-сборщик (металлокон-
струкции). Тел. 8-902-924-52-43.

ПредПриятию технолог, машино-
строение. Тел. 8-902-924-52-43.

ПриГлаШаем на работу упаковщиков-
фасовщиков (женщин и мужчин). Адрес: 
ул. Южная, 33. Тел. 75-05-54.

ПродаВеЦ без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПродаВеЦ в продовольственный 
магазин. з/плата при собеседо-
вании. тел. 74-97-80 (с 10 до 
17.00).

ПродаВеЦ-кассир, знание строи-
тельной номенклатуры приветствуется. 
Тел. 8-983-266-57-19.

ПродаВЦы в специализированный 
кондитерский и фруктовый отделы. 
Санкнижка обязательна, з/плата от 20 
тыс. руб. и выше, возраст 25-45 лет. 
Запись на собеседование по тел. 
8-904-894-93-36.

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

ПроизВодстВу сварщик для органи-
зации участка легких металлоконструк-
ций. Опыт работы электросварщика, 
полуавтомат. Тел. 74-62-66, 74-69-07.

сПеЦиалист по доработке и веде-
нию корпоративного сайта. Тел. 72-
59-67.

театр кукол «Золотой ключик» адми-
нистратор, образование высшее, разъ-
ездной характер работы, командиров-
ки, 6-дневная рабочая неделя. Тел. 
75-34-94.

уборщиЦа в продовольственный ма-
газин без в/п. График работы 2/2. З/
плата 7 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

формоВщики для производства бе-
тонных блоков 200х200х400. Сварщики 
8-902-923-78-16.

чудПо «Профессионал» - консульта-
ционный пункт по подготовке охранни-
ков: обучение, годовые периодические 
проверки, курсы повышения квалифи-
кации охранников. ул. Школьная, 52А, 
каб.4. Тел. 8-913-032-50-06.

ШиномонтаЖник с опытом рабо-
ты, на сезон. Возможно совместитель-
ство. Тел. 8-913-175-62-35, 8-913-174-
77-07.

ЭксПедитор-Водитель кат. С без 
в/п на постоянную работу. Оплата 
сдельная, своевременно, 100% соцпа-
кет. Запись на собеседование: Ленина 
75Д, склад-магазин «Северный», с 9 до 
16 в рабочие дни.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
адВокат. Консультации. Иски. Заяв-
ления, жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

Все виды договоров и исковых заяв-
лений, возмещение по ДТП, расторже-
ние брака, раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные и на-
следственные споры. УДО. Обжалова-
ние действий судебных приставов. 
Представительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

кВалифиЦироВанная юридическая 
помощь. Банкротство граждан, возврат 
банковских страховок, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение прав, взы-
скание страхового возмещения, дол-
гов, возмещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сделок с 
недвижимостью, арбитраж. Составле-
ние исковых заявлений, договоров, 
представление интересов в суде. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-950-981-
45-67, 70-80-10.

ГрузоПереВозки
аВтоГрузодостаВка, бережная ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж. Борто-
вые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частями. 
Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

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

«AUTo БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолют-
ная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 
т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

«AUTo-ВороВайка от 800 руб. Эваку-
атор. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

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

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

AUTo-Газель. Грузоперевозки. Город 
от 400 руб./час. Заявки по краю. Услуги 
грузчиков - 250 руб./час. Тел. 8-913-
184-15-45.

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

аВтоГрузодостаВка. МАЗ само-
свал, экскаватор-погрузчик. Гравий, 
песок, ПГС, щебень, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

аВтокран-ВороВайка, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

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

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

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

быстрая доставка: песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки, на-
воз, куряк, перегной. Вывоз мусора. 
Услуги грузчиков, спецтехники. Японец 
до 5 тн. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГрузоВое такси. 30 куб., 5 тонн. Переез-
ды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. 
Тел. 70-81-58, 8-983-501-48-36.

ГрузоПереВозки на автомобиле до 5 
тн, 26 куб., термос. Тел. 8-913-518-52-30.

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

достаВим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, гра-
вий, щебень, асфальтная крошка, дро-
ва (обрезь), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

достаВка 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). Вы-
воз мусора. Японец самосвал 4 тн. Тел. 
8-913-598-11-00.

достаВка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

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

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

ЭкскаВатор-ПоГрузчик планиров-
ка территорий, копка котлованов, сеп-
тиков. Самосвал КАМАЗ, доставка ПГС 
песка, грунта, вывоз мусора. Тел. 
8-983-500-26-08.

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

реПетиторстВо
анГлийский язык, подготовка к 
школе, творчество, китайский 
язык. Центр детского развития 
«совенок». индивидуальные и 
групповые занятия, детская би-
блиотека. адрес: пр. курчатова, 
56а, каб. 2-09. тел. 8-950-994-
90-61, 8-983-613-30-71.

ВысШее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее профес-
сиональное (от 7 тыс. руб.) образова-
ние. Обучение дистанционное, без 
выездов на сессии, диплом государ-
ственного образца. Тел. 8-913-593-
60-82.

идет набор взрослых и детей от 3 лет 
на обучение английскому языку в линг-
вистической школе Лондон-экспресс 
г. Железногорск. Только в августе в 
честь открытия школы скидка 20%. За-
пись ул. Школьная, 30. Тел. 8 (391) 
290-26-50.

реПетитор 1-4 классы. Помощь в 
подготовке к новому учебному году. 
Тел. 8-923-365-92-73.

орГанизаЦия 
ПраздникоВ

Видеосъемка утренников, выпуск-
ных, свадеб, юбилеев, выписки из 
роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессио-
нальные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, 
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

кафе «Пирс» предлагает два уют-
ных зала для проведения корпо-
ративов, свадеб, юбилеев. евро-
пейская кухня, обновленное меню. 
кафе временно работает только 
по предварительным 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 стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

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

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

салон красоты
быстро и безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

Персональный тренер. Индивиду-
альный 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, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

разное
абсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Конфиденци-
ально. При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

маникюр, шеллак, гелевое укрепле-
ние. Недорого. Софья. Тел. 8-983-575-
07-43.

обрамление могил керамогранитом, 
гранитом, брусчаткой. Изготовление и 
установка памятников, оградок, лаво-
чек, столиков. Подвоз земли, щебенки. 
Изготовление фотографии на металло-
керамике. Гарантия качества, короткие 
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-850-82-
67, 70-82-67.

обрамление могил, бетонирование, 
укладка тротуарной и гранитной плит-
ки, установка памятников и оградок. 
Любые виды работ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-298-88-76.

ПатронаЖная служба «Добрые руки» 
осуществляет уход за больными и пре-
старелыми людьми. Тел. 70-85-83, 
8-913-533-95-18, 8-923-377-63-60.

ремонт мебели, 
химчистка

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

химчистка: ковров, мягкой мебели, 
матрасов, салона автомобиля, выведе-
ние пятен. Бесплатная доставка ков-
ров. 100% удаление мочи. Профессио-
нальное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-582-65-58.

строительстВо  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, маляр-
ные работы, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

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

«бытсерВис». Оказание сантехниче-
ских и бытовых услуг населению. Ре-
монт бытовой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.
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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 земельного участка с кадастровым 
N 24:58:0704001:152, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 7, ул. Дорожная, уч.135, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчик Незамаева Л.В., адрес: Крас-
ноярский край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 42-16, тел. 8-913-308-6587.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5, «12» 
сентября 2016г. в 9.00. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26» августа 2016г. по «09» сентября 2016г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0704001:238, СТ №7, ул. Дорожная, 
уч.134

 2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0704001:108, СТ №7, ул. Централь-
ная, уч.115;

3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0704001:122, СТ №7, ул. Дорожная, 
уч. 136.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

«Практика» - база металопроката ре-
ализует профтрубу, профлист, уголок, 
арматуру, швеллер, рабицу, кладочную 
сетку, оцинковку. Доставка скидки. Так-
же ворота, заборы, сварочные работы. 
Гарантия лучшей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. горячий хлеб на «Элке». Тел. 
8-908-223-44-50, 77-04-50.

«СантехБытСервиС»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

«СантехраБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«СантехраБоты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб во-
доснабжения, монтаж систем отопле-
ния, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

«СантехБриГада». Установим, 
опломбируем водосчетчики, трубы, 
батареи, смесители, унитазы, ванны. 
Домовое, гаражное отопление, газоэ-
лектросварка, АРГОН. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-
286-48-25.

Бетонные работы. Организациям и 
частным лицам предлагаем работы: бе-
тонные, монолитные, монтаж металлокон-
струкций и быстровозводимых зданий, 
заборы из профлиста. Проектирование. 
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 гарантируем. Поможем в выборе 
и доставке материала. Тел. 74-49-10, 
8-913-573-07-76.

БыСтро! Качественно! Не дорого! За-
мена шифера на профлист, металло-
черепицу. Замер бесплатно! Толщина 
листа 0,7 мм и 0,45 мм. Тел. 8-913-
049-95-55, 77-02-54.

БыСтро, качественно, недорого: по-
белка, покраска, шпатлевание, обои, 
линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенси-
онерам дешевле. Закупка, доставка 
стройматериалов. Тел. 76-60-58, 8-983-
615-09-73.

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

вСе виды строительных работ: дома, 
бани, беседки, заборы. Помощь в вы-
боре материалов. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-983-201-70-01.

Гаражные ворота, заборы, калитки, 
двери. Услуги генератора. На все боль-
шие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, профессио-
нально, самые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

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

ЗаБоры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделочные 
работы, бетонные работы. Строитель-
ство каркасных домов. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая си-
стема скидок, рассрочка. Тел. 770-998, 
8-913-0-359-000, 8-908-223-49-98.

ЗаБоры-теПлицы - изготовим, уста-
новим. Пенсионерам скидки. Генератор 
220В. Южная, 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, устанавливаем ме-
таллические ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, печки, манга-
лы, сейфы (толщина металла любая), 
металлоизделия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка и уста-
новка радиаторов отопления, професси-
ональная установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Быстро, ка-

чественно. Договор. Возможна рассроч-
ка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

маСтер на час. Замена, ремонт сан-
техники. Навешивание и крепление лю-
бых предметов. Доставка материала. 
Тел. 8-983-149-04-33 (Сергей).

маСтер на час. Сборка-разборка ме-
бели, ремонт, установка дверных зам-
ков, электрика, навешивание преметов. 
Снос стен, вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-043-06-75.

муж на час. Сверление бетона, кафе-
ля, навеска предметов, сборка мебе-
ли, замена замков. Услуги электрика, 
сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

ооо «Сантехдоктор». внимание 
акция! алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб./секция 
(при установке нашими специали-
стами). Профессиональная уста-
новка водосчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и об-
служивание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Гаран-
тия на все работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

отделочные работы: перепланиров-
ка (сложные демонтажи), электромон-
таж, сантехника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы. Укладка ламинат, линолеу-
ма, кафельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж ПВХ. МДФ панелей, монтаж де-
коративных изделий любого вида, раз-
ноуровневые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Строительные 
работы: укладка блока, бруса, монтаж 
забора (штакетник, профлист, блок 
сборный из панелей), буровые работы 
до 1.5м глубина (250 руб./отв.), кровель-
ные (шифер, профлист, ондулин, метал-
лочерепица и др.), утепление (термит, 
пенополистерол, минплита, технони-
коль), бетонозаливочные работы, элек-
тросварка. Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разумные сроки. 
Договор. Гарантия на работы, предо-
ставление материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт ванных комнат! Все виды от-
делочных работ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-513-92-90.

ремонт квартир любой сложности. 
Быстро, качественно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-550-02-76.

ремонт квартир, профессиональные 
отделочные работы. Тел. 70-83-74, 
8-953-850-83-74.

ремонт окон Пвх (регулировка, 
замена фурнитуры и уплотните-
лей). натяжные потолки, окна Пвх, 
жалюзи, москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демонтаж, 
электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, любые монтажи - гипсокартон, па-
нели, строительные работы любой 
сложности, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ремонт садовых домиков и др. Бы-
стро, качественно, недорого. Пенси-
онерам скидки. Доставка и закупка 
стройматериалов. Тел. 8-913-593-
75-94.

СантехмаСтер ИП Артемов: все 
виды сантехнических услуг. В том чис-
ле: мелкосрочный ремонт и установка 
сантехоборудования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-933-336-79-03.

СантехраБоты любой сложности. 
Установка ванн, унитазов, водосчетчи-
ков, трубопровода, системы отопления. 
Газоэлектросварочные работы. Кон-
сультация! Качественно! Недорого! Тел. 
8-983-166-43-28, 8-933-322-54-63.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю под 
электропроводку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

Строим дома, бани, заборы, ворота, 
беседки. Благоустройство территорий, 
укладка брусчатки, плитки. Внутренняя 
отделка помещений, шпатлевка, гипсо-
картон. Договор. Тел. 8-983-154-42-05, 
8-923-572-72-79.

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

Строительные работы в саду: заме-
на шифера на профлист, бетонные ра-
боты, строительство бань, отделочные 
работы. Тел. 8-913-034-63-68, 8-913-
552-66-76.

СтроительСтво бани, дома, заборы, 
кровля. Самые низкие расценки. Пен-
сионерам очень большие скидки. Тел. 
8-913-576-97-21.

СтроительСтво домов, бань, забо-
ров, беседок, балконов, терасс. Демон-
таж старых строений или частичный ре-
монт. Усиление фундамента стен, 
крыш, строений. Тел. 8-933-329-45-30.

СтроительСтво заборов, беседок, 
теплиц, бань. Каркасное строитель-
ство, навесы для авто, металлокон-
струкций. Тел. 8-913-198-61-22, 8-908-
021-08-02. Пенсионерам скидки.

уСтали от: пыли, ветра, воров и бро-
дячих собак? Решение есть! Любые за-
боры специально для вас! Скидки всем! 
Евгений. Тел. 8-913-036-66-93, 8-983-
163-87-23.

Электромонтаж, замена электро-
счетчиков, перенос розеток, выключа-
телей, бра, электролит, люстр. Штро-
бление. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

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

«автоматичеСкие стиральные и 
посудомоечные машины». Профессио-

нальный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«авториЗованный центр Panasonic-
Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, 
жидко-кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, 
DVD-проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15, АСЦ «Высокие Техноло-
гии».

качеСтвенный ремонт автоматиче-
ский стиральных машин, эл. плит, духо-
вых шкафов, холодильников на дому. 
Гарания. Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-9913-170-04-04 (с 
9.30 до 19.00).

качеСтвенный ремонт автоматиче-
ских стиральных машин на дому заказ-
чика. Любой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

ПрофеССиональный ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, 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 телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. а так-
же обслуживаем п. додоново, но-
вый Путь. Подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильников, 
электроплит: Daewoo, LG, Samsung, 
Hansa, Ariston, AEG, Beko, Bosch, Indesit, 
Libherr, Zanussi, Riko. Замена резинок 
Stinol. Гарантия 12 месяцев, без выход-
ных. Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, 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 морозиль-
ных камер на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастерской. 
Замена уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по адре-
су: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28.

СооБщения
уважаемые ветераны и работники 
АО «ИСС»! Приглашаем вас на празд-
нование 52-летия со дня первого запу-
ска ракетоносителя, который состоит-
ся 18.08.2016 в 16.00 на площади им. 
М.Ф. Решетнева. Совет ветеранов АО 
«ИСС».

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

ЗнакомСтва
ЗнакомСтва в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденциаль-
но. Помощь психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчинам осо-
бые 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

01.08.2016                                     № 1258
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.03.2016 № 488 «О ЗАКРЕПЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
ДОшКОЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИх 
ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 

№ 488 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования за конкретными территориями 
ЗАТО Железногорск»:

1.1. В названии постановления слово «дошкольных» исключить.
1.2. В пункте 1 постановления слово «дошкольные» исключить.
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08. 2016 № 1258

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИх 

ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение

Закрепленная территория

МБДОУ № 9 «Светлячок» ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Штефана, ул. Чехова, ул. Григорьева, 
ул. Решетнева, ул. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Комсомольская, Ком-
сомольский проезд, ул. Андреева, ул. Горького, ул. Свердлова, ул. Ле-
нина, ул. Школьная, ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. Загородная, ул. 
Парковая, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Советской Армии, ул. XXII 
Партсъезда, ул. Кирова, ул. Крупской, проезд Пионерский, ул. Ермака, 
ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Красноярская, ул. Линейная, ул. Лы-
сенко, ул. Матросова, ул. Озерная, ул. Островского, ул. Сибирская, ул. 
Трудовая, ул. Южная, Южный проезд

МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 19 «Светлана»
МБДОУ № 20 «Солнышко»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 40 «Медвежонок»
МБДОУ № 36 «Флажок» ул. Восточная, ул. Саянская, ул. Верхняя Саянская, 

проспект Курчатова, ул. Молодежная, проезд Центральный, ул. Ко-
ролева

МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» проспект Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Царевского, проезд 

Юбилейный, проезд МираМАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик» поселок Подгорный
МБДОУ № 32 «Голубок»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 45 «Малыш» ул. Белорусская, Веселый проезд, ул. Госпитальная, ул. Дачная, ул. Ени-

сейская, ул. Калинина, ул. Купеческая, ул. Малая Садовая, ул. Мичурина, 
ул. Объездная, ул. Первомайская, ул. Поселковая, Поселковый проезд, 
ул. Ровная, ул. Сосновая, ул. Таежная, ул. Толстого, ул. Узкоколейная, ул. 
Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Щетинкина, поселок Тартат

МБДОУ № 66 «Аистенок»

МБДОУ № 51 «Колосок» поселок Додоново

МБДОУ № 53 «Аленушка» поселок Новый путь

МБДОУ № 37 «Теремок»

ЗАТО ЖелезногорскМБДОУ № 54 «Берёзка»

МБДОУ № 65 «Дельфин»

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»

МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

МБОУ Школа № 107 деревня Шивера

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 1264

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12 марта 2010 г. № 463п

ПОРЯДОК РАбОТы ГОРОДСКОй ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ГПМПК, комиссия), включая порядок проведения комиссией комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей, и устанавливает ее статус.

1.2. ГПМПК является структурным подразделением Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования» (далее - МКУ «Управление образования»), имеет бланки со своим наименованием и печать.

1.3. ГПМПК реализует консультативно-диагностическую деятельность в отношении детей и подростков 
с отклонениями в развитии от 0 до 18 лет.

1.4. ГПМПК координирует работу в ЗАТО Железногорск с детьми и подростками, имеющими отклоне-
ния в развитии, определяя адекватные условия обучения и воспитания, оказывая методическую помощь в 
организации и функционировании специальных (коррекционных) классов, групп компенсирующей направ-
ленности, осуществляя функцию сопровождения.

1.5. ГПМПК планирует свою работу на год, проводит заседания еженедельно по плану.
1.6. В своей деятельности ГПМПК руководствуется законодательством Российской Федерации, подза-

конными актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, Уставом МКУ «Управление образования».

II. ЦЕЛь И ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
2.1. Целью деятельности ГПМПК является выявление детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее - обследование), подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.

2.2. Основные направления деятельности ГПМПК:
- проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или измене-
ние ранее данных ГПМПК рекомендаций;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, учреждений социального обслуживания, здравоохранения и 
другим организациям по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

- консультирование детей и подростков, самостоятельно обратившихся в комиссию, по вопросам ока-
зания психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию об их правах;

- осуществление контроля исполнения рекомендаций комиссии и мониторинг динамики развития де-
тей, прошедших обследования в условиях комиссии не менее 1 раза в год;

- оказание квалифицированной помощи в комплектовании групп компенсирующей направленности; 
специальных (коррекционных) классов 7 вида, функционирующих на базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск;

- участие в организации информационно-просветительской работы с населением ЗАТО Железногорск 
в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей;

- оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 
разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИЕй 
КОМПЛЕКСНОГО ПИхОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИчЕСКОГО ОбСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕй

3.1. В ГПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (далее - протокол).
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, хранятся не менее 5 лет после окон-

чания их ведения.
Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, хранятся не менее 10 лет после до-

стижения детьми возраста 18 лет.
3.2. Обследование детей проводится в помещениях ГПМПК. При необходимости и наличии соответству-

ющих условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) обучения.
3.3. Обследование детей осуществляется индивидуально каждым специалистом или несколькими спе-

циалистами одновременно, что определяется психолого-медико-педагогическими показаниями, исключа-
ющими возникновение психотравмирующих и неэтичных ситуаций. Состав специалистов ГПМПК, участву-
ющих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются, исходя 
из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей де-
тей. По результатам обследования каждым специалистом выносится заключение, на основании которого 
составляется заключение ГПМПК.

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) специали-
стами комиссии осуществляется бесплатно.

3.4. Работу по организации обследования детей осуществляет председатель ГПМПК. Председателем 
ГПМПК является ее руководитель. 

При отсутствии председателя ГПМПК председательствующим является специалист из состава ГПМПК, 
назначаемый руководителем ГПМПК.

Родители (законные представители) детей имеют право присутствовать при обследовании детей ГПМПК, 
обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение от-
носительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей.

3.5. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, спе-
циалистах ГПМПК, перечень документов, представленных для проведения обследования, результаты об-
следования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) 
и заключение комиссии.

3.6. В сложных случаях ГПМПК может провести дополнительное обследование ребенка в другой день, 
направить ребенка для проведения обследования в краевую психолого-медико-педагогическую комис-
сию, дать рекомендации об обучении ребенка в специальном (коррекционном) образовательном учреж-
дении либо группе компенсирующей направленности с диагностическим сроком с целью наблюдения за 
динамикой его развития.

3.7. Протокол и заключение ГПМПК оформляются в день проведения обследования, подписывают-
ся специалистами, проводившими обследование, и председателем ГПМПК (лицом, его заменяющим), за-
веряются печатью.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не бо-
лее чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

3.8. Заключение является документом, подтверждающим право детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на обеспечение оптимальных условий для получения ими образования.

3.9. Копия заключения ГПМПК и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию 
с родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с 
уведомлением о вручении. Заключение ГПМПК носит рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является осно-
ванием для создания образовательными учреждениями рекомендованных в заключении условий для об-
учения и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в течение 
календарного года с даты его подписания.

3.10. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные 
общеобразовательные программы, осуществляется в ГПМПК по письменному заявлению родителей (за-
конных представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменно-
го согласия их родителей (законных представителей).

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

3.11. Родители (законные представители) ставятся в известность о необходимости предоставления в 
ГПМПК следующих документов:

- копии свидетельства о рождении ребенка;
- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
-документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов ребенка;
- направления образовательного учреждения, организации, осуществляющей социальное обслужива-

ние, медицинской организации, другой организации (при наличии);
-заключения комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии).
-справки врачебной комиссии и подробной выписки из истории развития ребенка с заключением вра-

чей, наблюдающих ребенка в учреждении здравоохранения (офтальмолога, отоларинголога, невроло-
га, педиатра);

- первичного заключения психиатра.
Для детей, посещающих образовательные учреждения, дополнительно предоставляются:
- коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреж-

дения;
- заключение специалистов психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреж-

дения: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога;
- подробная характеристика, заверенная подписью руководителя и печатью образовательного учреж-

дения;
- табель успеваемости, заверенный подписью заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-

те образовательного учреждения, печатью образовательного учреждения;
- образцы письменных работ по русскому языку, математике, рисунки и другие виды самостоятель-

ной деятельности ребенка.
Запись на проведение обследования ребенка в ГПМПК осуществляется при подаче документов.
3.12. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и по-

рядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением об-
следования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведе-
ния обследования.

3.13. ГПМПК возглавляет руководитель. Руководитель ГПМПК назначается на должность из числа вы-
сококвалифицированных специалистов психолого-медико-педагогического профиля.

3.14. В состав ГПМПК входят:
- педагог-психолог;
-учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдо-

педагог);
- учитель-логопед;
- социальный педагог;
- специалисты медицинского профиля (педиатр, невролог, психиатр, ортопед, офтальмолог, отори-

ноларинголог).
Для работы в ГПМПК могут привлекаться специалисты других профилей на условиях почасовой опла-

ты труда.
Включение врачей в состав ГПМПК осуществляется по согласованию с ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-

сии.
Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
3.15. ГПМПК проводит свою работу в сотрудничестве со специалистом по образованию Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Управлением социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железно-
горск, а также с общественными организациями ЗАТО Железногорск (фондами, ассоциациями и др).

3.16. ГПМПК работает по определенному графику, согласованному с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2016                                      № 1268
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 

Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 65 дополнить строкой 66:
«

66 801 2 02 02999 04 7454 151 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров

».
1.2. Строки 66-139 считать строками 67-140 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                                      № 298И

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП хАКИМОВОй И.Р. 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления индивидуального предпринимателя Хакимовой И.Р. (ОГРНИП 
311245201200020, ИНН 245206660515), принимая во внимание заключение № 79 от 29.07.2016 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хакимовой Ильмире Рустамовне, являю-
щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – помещения 
38-42, 47-50 (по техническому паспорту) площадью 94,7 кв.метра 1-го этажа административно-
бытового корпуса (помещение 1) нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, на срок 
5 (пять) лет, для осуществления курьерской деятельности.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Хакимову И.Р. о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договоры аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Хакимовой И.Р. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды недвижимого имущества в Железногорском отде-
ле Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. 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

04.08.2016                                       № 299И

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КАТАшИНОй Н.В. 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления индивидуального предпринимателя Каташиной Н.В. (ОГРНИП 
314245224800022, ИНН 245201155692), принимая во внимание заключение № 78 от 25.07.2016 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Каташиной Наталье Викторовне, являю-
щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:24113 общей площадью 208,7 кв. метра, этаж 2, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 12, на срок 15 (пятнадцать) лет, для физкультурно-
оздоровительной деятельности.

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

2.1. Проинформировать ИП Каташину Н.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-

телем Каташиной Н.В. 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 насто-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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

01.08. 2016                                      № 1264
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.03.2010 № 463П «О СОЗДАНИИ СТРуКТуРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «уПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ» 
“ГОРОДСКАЯ ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИчЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 463п «О 

создании структурного подразделения Муниципального казенного учреждения «Управление об-
разования» “Городская психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Утвердить порядок работы Городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Же-

лезногорск (приложение).».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                     № 1262
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.02.2011 № 237 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛьНых 
ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 

ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2016 № 10-
4847 «О внесении изменений в отдельные законы края в области социальной поддержки семей, имею-
щих детей», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осу-

ществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан» следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 1.1.18. пункта 1 постановления слова «ежемесячное пособие на ребенка» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «пособие на ребенка» в соответствующем падеже. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2016                                       № 1269
г. Железногорск

О КОМИССИИ ПО РЕшЕНИю СПОРНых ВОПРОСОВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю СубСИДИй НА ОПЛАТу ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ И КОММуНАЛьНых уСЛуГ
На основании статьи 1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной 

поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», в соответствии с постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 05.05.2005 № 129-П «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Приложение № 2).
3. Отменить:
постановление администрации ЗАТО Железногорск от 05.05.2006 № 592 «Об утверждении по-

ложения о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 28.11.2008 № 177 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 05.05.2006 № 592»;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2010 № 903 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 05.05.2006 № 592 «Об утвержде-
нии состава комиссии и Положения «О комиссии по решению спорных вопросов по предоставле-
нию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2011 № 709 «О внесении изме-
нений постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.05.2006 № 592 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 716 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 05.05.2006 № 592 
«Об утверждении состава комиссии и Положения «О комиссии по решению спорных вопросов по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2016 № 1269

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РЕшЕНИю СПОРНых 
ВОПРОСОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю СубСИДИй НА ОПЛАТу 

ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ И КОММуНАЛьНых уСЛуГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным с це-
лью решения спорных вопросов, возникающих в связи с принятием Управлением социальной защи-
ты населения Администрации закрытого административно- территориального образования город Же-
лезногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) решения об отказе в предоставле-
нии гражданину субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидия) либо 
в случае несогласия гражданина с решением УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении субсидии в части определения размера субсидии (далее - спорные вопросы), на основа-
нии заявлений граждан.

1.2. Комиссия рассматривает заявления обратившихся граждан на предмет правильности принято-
го УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск решения.

Предметами спорных вопросов могут быть:
а) невозможность по объективным причинам документального подтверждения:
права владения и (или) пользования жилым помещением;
факта регистрации по месту жительства (месту пребывания) по причине отселения из зоны зато-

пления водохранилищ;
факта регистрации по месту жительства (месту пребывания) по причине проживания в жилых поме-

щениях маневренного фонда на период оформления регистрации по месту жительства;
факта расторжения брака лицами, фактически прекратившими брачные отношения и не распола-

гающими сведениями о месте нахождения супруга для юридического оформления расторжения брака 
в установленном порядке, при условии возбуждения розыскного дела либо обращения в суд о призна-
нии супруга безвестно отсутствующим (умершим);

доходов от реализации продукции личного подсобного хозяйства;
б) отсутствие доходов в расчетном периоде от трудовой, индивидуальной предпринимательской 

и иной деятельности, приносящей доходы, у совершеннолетних трудоспособных членов семей, яв-
ляющихся:

многодетными матерями;
студентами, обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов не-

зависимо от их организационно-правовой формы;
гражданами, имеющими статус безработных после прекращения выплаты им всех видов пособий 

по безработице и других выплат безработным;
лицами, находящимися в розыске;
в) в иных случаях отсутствия по объективным причинам требуемого комплекта документов, преду-

смотренных подпунктами «а» - «г» пункта 9 статьи 13 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-
2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия обязана:
проводить правовую оценку решения УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении 

субсидии в части определения размера субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;
заслушивать объяснения граждан по спорным вопросам;
устанавливать причины, по которым граждане не могут представить полный комплект документов, 

предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 9 статьи 13 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 
13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;

определять перечень документов, которые необходимо представить в УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск для предоставления субсидии;

принимать решение в течение 10 дней со дня поступления заявления гражданина в Комиссию о 
правильности решения УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск либо о необходимости повторно-
го рассмотрения заявления гражданина о предоставлении субсидии и принятия УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск нового решения о предоставлении субсидии;

направлять решение Комиссии гражданину и в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
привлекать к работе специалистов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, дру-

гих организаций, не входящих в состав Комиссии, участие которых необходимо для правильного ре-
шения спорных вопросов;

получать в установленном порядке от органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, муни-
ципальных предприятий и учреждений информацию, необходимую для решения спорных вопросов.

3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
3.2. В состав Комиссии входят: заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам, руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск), заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, специ-
алисты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию), директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», заместитель руководителя краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Желез-
ногорска» (по согласованию), заместитель директора по правовой и кадровой работе Муниципального 
предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» 
(по согласованию), председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Рос-
сийского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию).

3.3. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

3.4. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере не-

обходимости.
4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Председателем Комиссии является за-

меститель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам. При отсутствии пред-
седателя Комиссии работой Комиссии руководит заместитель председателя Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии. Секретарь Комиссии оповещает чле-
нов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии, обеспечивает подготовку документов к рассмо-
трению на заседании Комиссии.

4.4. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не могут пере-
давать свои полномочия иным лицам.

4.5. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от соста-
ва Комиссии.

4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования, простым большинством голо-
сов от числа принимающих участие в заседании Комиссии. При равенстве голосов, голос председате-
ля Комиссии является решающим. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя (заместителя предсе-
дателя) Комиссии, секретаря Комиссии в день рассмотрения Комиссией заявления гражданина. 

4.8. Выписка из протокола направляется гражданину и в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в день, следующий за днем рассмотрения Комиссией заявления гражданина.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2016 № 1269

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РЕшЕНИю СПОРНых ВОПРОСОВ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю СубСИДИй НА ОПЛАТу ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ И КОММуНАЛьНых уСЛуГ
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-

просам, председатель Комиссии

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно- территориального образования город Железно-
горск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), заместитель пред-
седателя Комиссии

Быкова А.В. - ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Булавчук Л.Г. - заместитель руководителя краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения закрытого административно-территориального об-
разования города Железногорска» (по согласованию)

Захаренкова Т.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

Милюшина О.В. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – председатель комиссии по 
социальным вопросам (по согласованию)

Кравцова И.А. - главный специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Ткачев А.В. - заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Щедринова Н.Г. - заместитель директора по правовой и кадровой работе муниципального предпри-
ятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное 
управление» (по согласованию)

Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногор-
ска Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленно-
сти (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016                                      № 94 з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ВНЕшНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыЕ ПОДъЕЗДНыЕ ПуТИ)

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава 
ЗАТО Железногорск, на основании предложения ФГУП «НО РАО» о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории от 04.07.2016 № 319-632/2023

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный опера-

тор по обращению с радиоактивными отходами» о разработке документации по планировке и проекта меже-
вания территории  для размещения линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по тер-
ритории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по обращению с 
радиоактивными отходами» обеспечить:

- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории предусматривающего размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) 
по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение ли-
нейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролюбов) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего 

размещение линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, 
Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламен-
тов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слушаниях;
- направление Главе администрации ЗАТО г.Железногорск проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

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

мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016                                      № 95 з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА 
(ВОДОСНАбЖЕНИЕ)

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании пред-
ложения ФГУП «НО РАО» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 
04.07.2016 № 319-632/2025

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Националь-

ный оператор по обращению с радиоактивными отходами» о разработке документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта 
находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по об-
ращению с радиоактивными отходами» обеспечить:

- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории предусматривающего размещение линейного объекта (водоснабжение) от 
объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория 
участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего 
размещение линейного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железно-
горск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролю-
бов) обеспечить:

- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусма-
тривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, 
Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических 
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межева-
ния территории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слуша-
ниях;

- направление Главе администрации ЗАТО г.Железногорск проекта планировки и проек-
та межевания территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
04 августа 2016 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-

горск от 04.08.2016 в 14-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение результатов публичных слушаний от 27.07.2016. Представление Главе администрации ЗАТО 

г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о рекомендации предо-
ставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
04.08.2016 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 39, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Обсуждение результатов публичных слушаний от 27.07.2016. Представление Главе адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск одобрить предоставление 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, 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 огородничества.

Голосовали:
«за» - единогласно
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о рекоменда-

ции предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск одобрить предоставление Минкина Ни-

колая Павловича разрешения на условно разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 
1364 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 
м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 11, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Голосовали:
«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

04.08.2016                                        № 1288
г. Железногорск

О фОРМИРОВАНИИ фОНДА КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 
В ОТНОшЕНИИ МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
СОбСТВЕННИКИ ПОМЕщЕНИй В КОТОРых НЕ ВыбРАЛИ 

СПОСОб фОРМИРОВАНИЯ фОНДА КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 
ИЛИ ВыбРАННый ИМИ СПОСОб НЕ быЛ РЕАЛИЗОВАН 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Краснояр-
ского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, соб-

ственники помещений в которых по состоянию на 21.07.2016 не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (прилагается).

2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора. 

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 распоряжения возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08. 2016 № 1288

ПЕРЕчЕНь МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННых 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОбСТВЕННИКИ 

ПОМЕщЕНИй В КОТОРых ПО СОСТОЯНИю НА 21.07.2016 НЕ 
ВыбРАЛИ СПОСОб фОРМИРОВАНИЯ фОНДА КАПИТАЛьНОГО 

РЕМОНТА ИЛИ ВыбРАННый ИМИ СПОСОб НЕ быЛ РЕАЛИЗОВАН
№ п/п Населенный пункт Тип улицы Наименование улицы Код улицы КЛАДР Номер дома
1 Железногорск улица Школьная 24000004000002700 50А
2 Железногорск улица 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 54
3 Железногорск улица Пушкина 24000004000001900 24
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2016                                     № 1273
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

31.03.2015 № 487 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕй 
эффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ учРЕЖДЕНИй 

КуЛьТуРы, Их РуКОВОДИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ ПО 
ВИДАМ учРЕЖДЕНИй И ОСНОВНыМ КАТЕГОРИЯМ 

РАбОТНИКОВ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  пунктом 4 
Плана мероприятий программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, пунктом 2 раздела V Плана мероприятий («дорожная карта»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1112 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2015 № 487 

«Об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и 
работников по видам учреждений и основным категориям работников» (далее – постановление) вне-
сти следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«Разрабатываемые показатели эффективности основываются на показателях и индикаторах:
- Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», утвержденного постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1112;

- Муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740.».

1.2. Пункты 9,10 исключить.
1.3. Пункты 11 – 15 считать пунктами 9 – 13 соответственно.
1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции: 
«Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в следующих слу-

чаях:
- выполнение муниципального задания менее чем на 85%;
- выявление нарушений по результатам проверок финансово - хозяйственной деятельности учреж-

дения за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествую-
щих отчетному периоду;

- наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
- несоблюдение установленного соотношения  средней  заработной  платы  отдельных  катего-

рий работников учреждения  со  средней  заработной  платой  в  Красноярском крае (в случае их уста-
новления).».

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2016 № 1273

Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2015  № 487

ПЕРЕчЕНь  ПОКАЗАТЕЛЕй эффЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых АВТОНОМНых 

И бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, Их 
РуКОВОДИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ ПО ВИДАМ 

учРЕЖДЕНИй И ОСНОВНыМ КАТЕГОРИЯМ РАбОТНИКОВ 
Общедоступные библиотеки

№ 
п/п

Наименование показателя Критерии оценки К о л и -
чество 
баллов

1 Выполнение муниципально-
го задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме от 
95 % до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме от 85 % до 
95 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 85 %

10

5

0

2 Удовлетворенность получа-
телей муниципальных услуг 
качеством и доступностью 
услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга отзывов);
- отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных 
услуг на качество оказываемых услуг;
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

3

0

3 Обеспечение  информаци-
онной открытости учреж-
дения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4 Проведение информацион-
но - разъяснительной рабо-
ты среди получателей му-
ниципальных услуг, а также 
популяризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах 
полной информации о деятельности учреждения и действующем за-
конодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5 Участие  учреждения в кон-
курсах, фестивалях 

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6 Своевременность предостав-
ления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, планов фи-
нансово - хозяйственной дея-
тельности учреждения, стати-
стической отчетности, других 
сведений и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

7 Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и вне-
бюджетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и вне-
бюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0

8 Повышение квалификации 
работников учреждения 

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника).

1 

9 Объем фонда библиотеки - объём новых поступлений на 200 экз на 1000 жителей
- 100 – 200 экз на 1000 жителей 

5 
3

10 Количество изданий в би-
блиотеке в расчете на 1 
жителя

4 - 6
до 4

5
3

11 Количество отреставриро-
ванных документов (экзем-
пляров)

1 % от общего фонда
0,5 % от общего фонда
0,1 % от общего фонда

5
3
1

12 Количество полнотекстовых 
оцифрованных документов, 
включённых в состав элек-
тронной библиотеки 

за каждую единицу
- книга
- статья

1  
0,1

13. Разработка и реализация твор-
ческих проектов, программ 

за каждую единицу 2

14. Внедрение новых форм и 
методов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

15. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период 

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

16. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

17. Реализация маркетинговых про-
ектов в сфере культурной дея-
тельности учреждений  (опросы 
населения, анкетирование, тести-
рование и пр.), подкрепленное 
аналитическим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

18. Участие  специалистов  в 
конкурсах, фестивалях, кон-
ференциях, форумах

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

4
3
2
1

19. Наличие молодых специ-
алистов

за каждого специалиста 3  

20. Количество работников, име-
ющих звания и награды

федерального уровня, краевого уровня (за каждого работника) 1

21. Доля  специалистов в об-
щей численности работни-
ков имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

22. Укомплектованность учреж-
дения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

23. Рост оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, 
достижение целевых пока-
зателей по доведению уров-
ня оплаты труда работников 
учреждений до средней за-
работной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

24. Доля мероприятий, прове-
дённых для детей и под-
ростков, пенсионеров, лю-
дей с ограничениями жиз-
недеятельности (% от об-
щего числа проводимых ме-
роприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

25. Количество культурно -мас-
совых мероприятий (фести-
валей, открытия выставок, 
смотров, конкурсов, науч-
ных конференций и др.), 
проведенных силами учреж-
дения

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на полу-
чение грантов 

- да
- нет

5
0

27. Наличие собственного Ин-
тернет – сайта (Интернет – 
ресурса)  учреждения и обе-
спечение его поддержки в 
актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

28. Количество посещений 
Интернет-сайта библиотеки

свыше 70 % от количества читателей
50 % - 70 %
30 % - 50 %

5
3
1

Музеи

№ 
п/п

Наименование показателя Критерии оценки К о л и -
чество 
баллов

1 Выполнение муниципально-
го задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме от 
95 % до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме от 85 % до 
95 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 85 %

10

5

0

2 Удовлетворенность получа-
телей муниципальных услуг 
качеством и доступностью 
услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципаль-
ных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

3 Обеспечение  информаци-
онной открытости учреж-
дения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4 Проведение информацион-
но - разъяснительной рабо-
ты среди получателей му-
ниципальных услуг, а также 
популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей ме-
стах полной информации о деятельности учреждения и дей-
ствующем законодательстве в сфере предоставления муници-
пальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5 Участие  учреждения в кон-
курсах, фестивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6 Своевременность предо-
ставления месячных, квар-
тальных и годовых отче-
тов, планов финансово - хо-
зяйственной деятельности 
учреждения, статистической 
отчетности, других сведений 
и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

7 Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и вне-
бюджетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0

8 Повышение квалификации 
работников учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника).

1 

9 Реставрация музейных пред-
метов

количество отреставрированных музейных предметов (за каж-
дый предмет)

1 

10 Ведение электронного ката-
лога музея

Количество изображений и описаний музейных предметов и му-
зейных коллекций, внесенных в электронный каталог (за каж-
дую единицу)

0,1 

11 Количество экспонируемых 
музейных предметов 

Более 25 % основного фонда
Менее 25 % основного фонда

5
3

12. Разработка и реализация 
творческих проектов, обра-
зовательных программ

за каждую единицу 2

13. Внедрение новых форм и ме-
тодов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

14. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период

приобретение оборудования (за каждую единицу). 1 

15. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

16. Реализация маркетинговых 
проектов в сфере культур-
ной деятельности учрежде-
ний  (опросы населения, ан-
кетирование, тестирование и 
пр.), подкрепленное анали-
тическим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

17. Участие  специалистов  в 
конкурсах, фестивалях, кон-
ференциях, форумах 

за каждого специалиста
- международных
- всероссийских, межрегиональных
- региональных, краевых
- районных, городских

4
3
2
1

18. Наличие молодых специ-
алистов

за каждого специалиста 3  

19. Количество работников, име-
ющих звания и награды 

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

20. Доля  специалистов в об-
щей численности работни-
ков имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

21. Укомплектованность учреж-
дения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

22. Рост оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, 
достижение целевых пока-
зателей по доведению уров-
ня оплаты труда работников 
учреждений до средней за-
работной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

23. Доля мероприятий, прове-
дённых для детей и под-
ростков,  пенсионеров, лю-
дей с ограничениями жиз-
недеятельности (% от об-
щего числа проводимых ме-
роприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

24. Количество изданных ката-
логов, научно - исследова-
тельских трудов, альбомов, 
буклетов, путеводителей, 
краеведческой и иной лите-
ратуры по профильной дея-
тельности учреждения 

- свыше 3;
- менее 3

5
3

25. Количество культурно-
массовых мероприятий (фе-
стивалей, выставок, смо-
тров, конкурсов, научных 
конференций и др.), прове-
денных силами учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на полу-
чение грантов 

- да
- нет

5
0

27. Наличие собственного Ин-
тернет – сайта (Интернет – 
ресурса)  учреждения и обе-
спечение его поддержки в 
актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

Театры

№ 
п/п

Наименование показателя Критерии оценки К о л и -
чество 
баллов

1 Выполнение муниципально-
го задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме от 
95 % до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме от 85 % до 
95 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 85 %

10

5

0

2 Удовлетворенность получа-
телей муниципальных услуг 
качеством и доступностью 
услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципаль-
ных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей му-
ниципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

3 Обеспечение  информаци-
онной открытости учреж-
дения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4 Проведение информацион-
но - разъяснительной рабо-
ты среди получателей муни-
ципальных услуг, а также по-
пуляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей ме-
стах полной информации о деятельности учреждения и дей-
ствующем законодательстве в сфере предоставления муници-
пальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5 Участие  учреждения в кон-
курсах, фестивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6 Своевременность предостав-
ления месячных, кварталь-
ных и годовых отчетов, пла-
нов финансово - хозяйствен-
ной деятельности учрежде-
ния, статистической отчет-
ности, других сведений и 
их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 августа 2016                                    № 14
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 11-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
11-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 25 августа 2016 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 11-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об общественном представителе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красно-

ярском крае в ЗАТО Железногорск.
2. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении Положения об орга-

низации похоронного дела в ЗАТО Железногорск» от 28.02.2012 № 23-136Р.
3. Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций 

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений.
4. Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техническо-

го состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных в ходе такого осмотра нарушений.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Разное.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ 
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7 Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и вне-
бюджетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0

8 Повышение квалификации 
работников учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каж-
дого работника)

1 

9 Средняя заполняемость зала 
на стационаре (процентов)

свыше 70 % 
50 % - 70 %
31 % - 49 %
до 30 %

5
4
3
0

10. Внедрение новых форм и ме-
тодов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

11. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1

12. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

13. Реализация маркетинговых 
проектов в сфере культур-
ной деятельности учрежде-
ний  (опросы населения, ан-
кетирование, тестирование и 
пр.), подкрепленное аналити-
ческим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

14. Участие  специалистов  в кон-
курсах, фестивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

4
3
2
1

15. Наличие молодых специ-
алистов

за каждого специалиста 3 

16. Количество работников, име-
ющих звания и награды

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

17. Доля  специалистов в об-
щей численности работни-
ков имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

18. Укомплектованность учреж-
дения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 % 

5
3
0

19. Рост оплаты труда работников 
учреждений культуры, дости-
жение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты 
труда работников учреждений 
до средней заработной платы 
в Красноярском крае

свыше 10 % 5

20. Доля мероприятий, прове-
дённых  для детей и под-
ростков, пенсионеров,  лю-
дей с ограничениями жиз-
недеятельности (% от об-
щего числа проводимых ме-
роприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

21. Количество мероприятий 
(фестивалей, выставок, смо-
тров, конкурсов и др.), про-
веденных силами учреж-
дения

за каждое мероприятие 0,1 

22. Участие в конкурсах на полу-
чение грантов 

- да
- нет

5
0

23. Наличие собственного Ин-
тернет – сайта (Интернет – 
ресурса)  учреждения и обе-
спечение его поддержки в 
актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

24. Разработка и реализация 
творческих проектов, про-
грамм

за каждую единицу 2

учреждения культурно - досугового типа

№ 
п/п

Наименование показателя Критерии оценки К о л и -
чество 
баллов

Выполнение муниципально-
го задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме от 
95 % до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме от 85 % до 
95 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 85 %

10

5

0

Удовлетворенность получа-
телей муниципальных услуг 
качеством и доступностью 
услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципаль-
ных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей му-
ниципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

Обеспечение  информацион-
ной открытости учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

Проведение информацион-
но - разъяснительной рабо-
ты среди получателей муни-
ципальных услуг, а также по-
пуляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей ме-
стах полной информации о деятельности учреждения и дей-
ствующем законодательстве в сфере предоставления муници-
пальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

Участие учреждения в проек-
тах, реализации федераль-
ных, краевых целевых и ве-
домственных программ

- участие в проектах, реализации федеральных, краевых целевых 
и ведомственных программ (за каждое участие)

5 

Участие  учреждения в кон-
курсах, фестивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских.

5
3
2
1

Своевременность предостав-
ления месячных, кварталь-
ных и годовых отчетов, пла-
нов финансово - хозяйствен-
ной деятельности учрежде-
ния, статистической отчет-
ности, других сведений и 
их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5
5
0

Повышение квалификации 
работников учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каж-
дого работника)

1 

Количество коллективов име-
ющих звание «Народный», 
«Образцовый»

за каждый коллектив 5

Разработка и реализация 
творческих проектов, про-
грамм

за каждую 2

Внедрение новых форм и ме-
тодов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

13. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

14. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

15. Реализация маркетинговых 
проектов в сфере культур-
ной деятельности учрежде-
ний  (опросы населения, ан-
кетирование, тестирование и 
пр.), подкрепленное аналити-
ческим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

16. Участие  специалистов  в кон-
курсах, фестивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых
- районных, городских 

4
3
2
1

17. Наличие молодых специ-
алистов

за каждого специалиста 3  

18. Количество работников, име-
ющих звания и награды

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

19. Доля  специалистов в об-
щей численности работни-
ков имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

20. Укомплектованность учреж-
дения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

21. Доля мероприятий, направ-
ленных на развитие творче-
ского потенциала детей и мо-
лодежи в общем объеме ме-
роприятий учреждения

20 % и выше 
до  20 %

5
3

22. Средняя заполняемость зри-
тельного зала

свыше 70 % 
50 % - 70 %
31 % - 49 %
до 30 %

5
4
3
0

23. Рост оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, 
достижение целевых пока-
зателей по доведению уров-
ня оплаты труда работников 
учреждений до средней за-
работной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

24. Доля мероприятий, прове-
дённых для  пенсионеров и  
людей с ограничениями жиз-
недеятельности (% от обще-
го числа проводимых меро-
приятий) 

10 % и выше
5 % - 10 % 
до 5 %

5
4
3

25. Количество культурно-
массовых мероприятий (фе-
стивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, научных конфе-
ренций и др.), проведенных 
силами учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на полу-
чение грантов 

- да
- нет

5
0

27. Наличие собственного Ин-
тернет – сайта (Интернет – 
ресурса)  учреждения и обе-
спечение его поддержки в 
актуальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

Парки культуры и отдыха

№ 
п/п

Наименование показателя Критерии оценки К о л и -
чес т во 
баллов

Выполнение муниципально-
го задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме от 
95 % до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме от 85 % до 
95 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 85 %

10

5

0

Удовлетворенность получа-
телей муниципальных услуг 
качеством и доступностью 
услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципаль-
ных услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей му-
ниципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

Обеспечение  информацион-
ной открытости учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

Проведение информацион-
но - разъяснительной рабо-
ты среди получателей муни-
ципальных услуг, а также по-
пуляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей ме-
стах полной информации о деятельности учреждения и дей-
ствующем законодательстве в сфере предоставления муни-
ципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

Участие  учреждения в кон-
курсах, фестивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

Своевременность предостав-
ления месячных, кварталь-
ных и годовых отчетов, пла-
нов финансово - хозяйствен-
ной деятельности учрежде-
ния, статистической отчет-
ности, других сведений и 
их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предо-
ставления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0

Повышение квалификации 
работников учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каж-
дого работника)

1 

Разработка и реализация 
творческих проектов, про-
грамм

за каждую единицу 2

Внедрение новых форм и ме-
тодов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

11. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

12. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

13. Реализация маркетинговых 
проектов в сфере культур-
ной деятельности учрежде-
ний  (опросы населения, ан-
кетирование, тестирование и 
пр.), подкрепленное аналити-
ческим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

14. Участие  специалистов  в кон-
курсах, фестивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых
- районных, городских

4
3
2
1

15. Наличие молодых специ-
алистов

за каждого специалиста 3 

16. Количество работников, име-
ющих звания и награды

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

17. Доля  специалистов в об-
щей численности работни-
ков имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

18. Укомплектованность учреж-
дения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

19. Доля мероприятий, направ-
ленных на развитие творче-
ского потенциала детей и мо-
лодежи в общем объеме ме-
роприятий учреждения

свыше 20 % 
до 20 %

5
3

20. Количество животных, дав-
ших потомство в неволе в 
коллекции зоосада (от обще-
го количества коллекции)

свыше 5 %  
3 % - 5 %
1 % - 3 %

3
2
1

21. Рост оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, 
достижение целевых пока-
зателей по доведению уров-
ня оплаты труда работников 
учреждений до средней за-
работной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

22. Доля мероприятий для  пен-
сионеров и людей с ограни-
чениями жизнедеятельности 
(% от общего числа проводи-
мых мероприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

23. Наличие собственного Ин-
тернет – сайта (Интернет – 
ресурса)  учреждения и обе-
спечение его поддержки в ак-
туальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

24. Количество культурно-
массовых мероприятий (фе-
стивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, научных конфе-
ренций и др.), проведенных 
силами учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

25. Результативность участия 
в конкурсах на получение 
грантов 

- да
- нет

5
0

учреждения дополнительного образования детей в области культуры

№ 
п/п

Наименование показателя Критерии оценки К о л и -
чес тво 
баллов

1. Выполнение муниципально-
го задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме от 
95 % до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме от 85 % до 
95 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 85 %

10

5

0

2. Выполнение учебного плана - выполнение в полном объеме 100 %;
- выполнение в объеме от 90 до 99 %;
- выполнение в объеме менее 90 %

10
5
0

3. Удовлетворенность получа-
телей муниципальных услуг 
качеством и доступностью 
услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципаль-
ных услуг (книга отзывов);
- отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных 
услуг на качество оказываемых услуг;
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей му-
ниципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

3

0

4. Обеспечение  информацион-
ной открытости учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

5. Проведение информацион-
но - разъяснительной рабо-
ты среди получателей муни-
ципальных услуг, а также по-
пуляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей ме-
стах полной информации о деятельности учреждения и дей-
ствующем законодательстве в сфере предоставления муни-
ципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

6. Участие  специалистов  в кон-
курсах, фестивалях, конфе-
ренциях, форумах

за каждого  специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

3
2
1
0,5

7. Победы (гран – при и I места) 
учащихся на конкурсах

за каждого учащегося
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

3
2
1
0,5

8. Своевременность предостав-
ления месячных, кварталь-
ных и годовых отчетов, пла-
нов финансово - хозяйствен-
ной деятельности учрежде-
ния, статистической отчет-
ности, других сведений и 
их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предо-
ставления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

9. Эффективность ведения фи-
нансово - экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0

10. Повышение квалификации 
работников учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каж-
дого работника)

1  
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016                                      № 96 з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 
РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (АВТОДОРОГА)
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании пред-
ложения ФГУП «НО РАО» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 
04.07.2016 № 319-632/2024

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Националь-

ный оператор по обращению с радиоактивными отходами» о разработке документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по об-
ращению с радиоактивными отходами» обеспечить:

- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории предусматривающего размещение линейного объекта (автодорога) по терри-
тории ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего разме-
щение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролю-
бов) обеспечить:

- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусма-
тривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, 
Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических 
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межева-
ния территории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слуша-
ниях;

- направление Главе администрации ЗАТО г.Железногорск проекта планировки и проек-
та межевания территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016                                      № 97 з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА 
(ВОДООТВЕДЕНИЕ)

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании пред-
ложения ФГУП «НО РАО» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 
04.07.2016 № 319-632/2026

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Националь-

ный оператор по обращению с радиоактивными отходами» о разработке документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория уча-
сток № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по об-
ращению с радиоактивными отходами» обеспечить:

- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории предусматривающего размещение линейного объекта (водоотведение) от объ-
екта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего раз-
мещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория 
участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролю-
бов) обеспечить:

- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусма-
тривающего размещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, 
Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических 
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межева-
ния территории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слуша-
ниях;

- направление Главе администрации ЗАТО г.Железногорск проекта планировки и проек-
та межевания территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                       № 1261

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-
ле разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муници-
пальной программы  ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе разбивка по 
источникам финансирования по годам реализа-
ции программы

общий объем финансирования программы – 
1 032 406 924,0 руб., в том числе по годам: 
2016 год – 355 336 118,0 руб., в том числе:
355 162 918,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2017 год – 338 540 453,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2018  год – 338 530 353,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников

».
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Желез-

ногорск» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюд-
жетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 189 841 389,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 64 429 521,0 руб., в том числе:
64 256 321,0 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2017 год – 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
10 100,0 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников

».
1.6.2. Пункт 2.4.6. приложения изложить в новой редакции:
«2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.».

1.6.3. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого 

бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189 841 389,0 рублей, из них по 

годам:
2016 год – 64 429 521,0 руб., в том числе:
64 256 321,0 руб. за счет средств местного бюджета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
1.6.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие»  изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»  изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе следующие изменения:
1.7.1. Пункт 2.4.6. приложения № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.».

1.7.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе следующие изменения:
1.8.1. Пункт 2.4.6. приложения № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.».

1.8.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему поста-
новлению.

1.9.  Внести в приложение № 7 к муниципальной программе следующие изменения:
1.9.1. Пункт 2.4.6. приложения № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «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 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», примерно в 65 м по направлению на 
юго-запад от садового дома № 938, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садовод-
ство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – 
ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования 
земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 12 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0706001:1196 (граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 800 кв. м, местоположение: са-
доводческое товарищество № 34, улица № 14 уч. № 39, на землях сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования земельного 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 – 12 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», примерно в 50 м по направлению на юго-восток от садового дома 
№ 726, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного 
использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице со-
ответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

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 – 12 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

11. Наличие предпрофессио-
нальных программ

за каждую программу 0,5

12. Разработка и реализация 
творческих проектов, про-
грамм

за каждую единицу 1

13. Внедрение новых форм и ме-
тодов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

14. Улучшение материально-
технической базы за отчет-
ный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

15. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 9 999 рублей 
- 1 000 – 4 999 рублей

4
3
2
1 

16. Реализация маркетинговых 
проектов в сфере культур-
ной деятельности учрежде-
ний  (опросы населения, ан-
кетирование, тестирование и 
пр.), подкрепленное аналити-
ческим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

17. Наличие молодых специ-
алистов

за каждого специалиста 3 

18. Количество работников, име-
ющих членство в «союзах»

федерального и краевого уровня (за каждого работника) 1

19. Доля  специалистов в об-
щей численности работни-
ков имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное  образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

20. Укомплектованность учреж-
дения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

21. Рост оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, 
достижение целевых пока-
зателей по доведению уров-
ня оплаты труда работников 
учреждений до средней за-
работной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

22. Количество культурно-
массовых мероприятий (фе-
стивалей, открытия выставок, 
смотров, конкурсов, научных 
конференций и др.), прове-
денных силами учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

23. Участие в конкурсах на полу-
чение грантов 

- да
- нет

5
0

24. Наличие собственного Ин-
тернет – сайта (Интернет – 
ресурса)  учреждения и обе-
спечение его поддержки в ак-
туальном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

25. Наличие оборудованных 
учебных кабинетов по пред-
метам

за каждый кабинет 1 

26. Наличие в учреждении би-
блиотеки, медиатеки

да
нет

1
0

27. Наличие и использование в 
организации образователь-
ного процесса компьютер-
ной техники

за каждую единицу 1 

28. Количество работников, име-
ющих квалификационную ка-
тегорию

за каждого работника
- «высшую» категорию
- 1 категорию

1
0,5

29. Количество выпускников, по-
ступивших в учебные заведе-
ния сферы «культура»

за каждого выпускника 3 

30. Создание творческих лабо-
раторий по методическому 
обеспечению образователь-
ного процесса

за каждую лабораторию 1 
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Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1261 

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля 

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экземпля-
ров новых поступлений в библиотечные фон-
ды муниципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

127,7 117,84 не менее 
88,09

не менее 
88,09

не  ме -
нее 89

Целевой показатель 2 удельный вес насе-
ления, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры 

%

X

Отчеты о выполнении муниципального за-
дания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик», МБУК ДК, МБУК 
ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК ПКиО

354,3 247,44 не ме-
нее 250

не менее 
255

не менее 
260

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем коли-
честве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

43,75 43,75 не более 
41,6

не более 
41,6

не более 
39,6

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выдан-
ных пользователям документов в установлен-
ные сроки в общем количестве запросов, по-
ступивших в МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная статистическая отчетность 100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. экз.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

15,5 14,7 не ме-
нее 14,7

не менее 
14,7

не менее 
15,9

1.1.2. Количество посещений муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма "Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России")

5,03 4,54 не ме-
нее 4,64

не менее 
4,64

не менее 
4,55

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

%
0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея») 

29 29 не ме-
нее 28,7

не менее 
28,7

не менее 
28,7

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,06
Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

0,77 0,64 не ме-
нее 0,3

не менее 
0,64

не менее 
0,65

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров 
на 1 тыс. человек населения

чел. 0,06 Отчеты о выполнении муниципального зада-
ния МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол 
«Золотой ключик» 

669,5 450,3 не ме-
нее 450

не менее 
455

не  ме -
нее 
460

1.2.2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения

тыс. чел.
0,06

Отчеты о выполнении муниципального за-
дания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО

2,264 3,57 не ме-
нее 3,1

не менее 
3,5

не менее 
3,7

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

1,13 1 не ме-
нее 1,06

не менее 
1,08

не менее 
1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 
1 тыс. человек населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

22,4 20,3 не ме-
нее 21

н е  м е -
нее 22

не  ме -
нее 23

1.2.5. Число участников клубных формирований для 
детей в возрасте до 14 лет включительно

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

631 572 не ме-
нее 480

не менее 
492

не менее 
497 

1.2.6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по сравн. 
с пред. годом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

2,3 1,25 не ме-
нее 0,28

не менее 
0,04

не менее 
0,04

1.2.7. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий
(по сравн. с пред. годом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

2 1,36 не ме-
нее 0,16

не менее 
0,16

не менее 
0,16

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в общем числе детей

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

30,5 16,55 не ме-
нее 45,5

н е  м е -
нее 50

не  ме -
нее 53

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве муниципаль-
ных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, 
в общем количестве музеев

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве театров

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

100 100 100 100 100

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Ар-
хивного фонда

ед. 0,06 Государственная статистическая отчетность 251 319 не ме-
нее 270

не менее 
270

не менее 
270

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016  №  1261 

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
измере-
ния

2014 2015 2016
Плановый период Долгосрочный период по годам
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск      

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых посту-
плений в библиотечные фонды муни-
ципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 127,7 117,84 не менее 
88,09

не менее 
88,09

не менее 
89

90 92 92 92 92 92 92 92

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующе-
го в платных культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями    культуры  

% 354,3 247,44 не менее 
250

не менее 
255

не менее 
260

271 271 272 272 272 272 272 272

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания ко-
торых находятся в аварийном состо-
янии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве учрежде-
ний культуры

% 43,75 43,75 не более 
41,6

не более 
41,6

не более 
39,6

39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и 
выданных пользователям документов в 
установленные сроки в общем количе-
стве запросов, поступивших в МКУ «Му-
ниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016  № 1261
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 355 336 118,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 406 924,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 64 429 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 841 389,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000060 611 44 602 780,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 905 368,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000070 611 18 221 206,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 320 386,00

Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для 
проведения капитального ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. 
М. Горького (ул.Крупской, 8)

Х Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Культура 733 08 01 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00

Культура 733 08 01 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810051440 612 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

Х Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Культура 733 08 01 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Софинансирование комплектования книжных фондов би-
блиотек

Х Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Культура 733 08 01 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Софинансирование расходов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований Крас-
ноярского края

Х Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

Культура 733 08 01 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство 
и народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0820000070 Х 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000130 611 58 178 198,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 090 650,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000140 611 72 763 023,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 003 883,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

Х Х Х 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000150 621 37 158 029,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 178 981,00

Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" Х Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Культура 733 08 01 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Фонд оплаты труда учреждений 733 08 01 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

733 08 01 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

733 08 01 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00

Общее образование 733 07 02 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 07 02 0830000030 244 1 009 818,00 0,00 0,00 1 009 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830000030 611 82 603 985,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 295 371,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 01 13 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

009 01 13 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 157 338,00 2 157 338,00 2 157 338,00 6 472 014,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администарции ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1261

Приложение № 2  к муниципальной программе
"Развитие культуры 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 финансиро-
вания

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 355 336 118,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 406 924,00

Всего 355 336 118,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 406 924,00

в том числе: 

федеральный бюджет 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00

краевой бюджет 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

внебюджетные источники 

местный бюджет 355 162 918,00 338 530 353,00 338 530 353,00 1 032 223 624,00

юридические лица

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 64 429 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 841 389,00

в том числе: 

федеральный бюджет 8 800,00 10 100,00 18 900,00

краевой бюджет 164 400,00 164 400,00

внебюджетные источники 

местный бюджет 64 256 321,00 62 700 884,00 62 700 884,00 189 658 089,00

юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00

юридические лица

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Всего 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

юридические лица

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

местный бюджет 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

юридические лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1261

Приложение № 1 к подпрограмме
«Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы

Единица 
измере-
ния

Источник  информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

1. Число документовыдач  на 1 тыс. чело-
век населения

тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России»)

15,5 14,7 не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
15,9

2. Количество посещений муниципальных  
библиотек на 1 тыс. человек населения

тыс.
чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России")

5,03 4,54 не менее 
4,64

не менее 
4,64

не менее 
4,55

3. Доля представленных (во всех формах) 
зрителям музейных  предметов от обще-
го количества предметов основного му-
зейного фонда МБУК МВЦ    

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения 
о деятельности музея»)  

29 29 не менее 
28,7

не менее 
28,7

не менее 
28,7

4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 0,77 0,64 не менее 
0,3

не менее 
0,64

не менее 
0,65

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  01.08.2016 №  1261

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного ме-
роприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000060 611 44 602 780,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 905 368,00 Документовыдача 
составит 45,2 тыс. 
единиц

733 0801 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00
1.2 Комплектование книжных 
фондов библиотек

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810051440 612 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00

1.3 Комплектование книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований 
Красноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

1.4. Софинансирование ком-
плектования книжных фон-
дов библиотек

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

1.5. Софинансирование рас-
ходов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

1.6. Инженерные изыскания. 
Проектно-сметная докумен-
тация для проведения капи-
тального ремонта по объек-
ту МБУК ЦГБ им. М. Горько-
го (ул. Крупской,8)

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000070 611 18 221 206,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 320 386,00 Количество посети-
телей составит 181,5 
тыс. человек

733 0801 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00
Итого по подпрограмме: X X 0810000000 X 64 429 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 841 389,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управление 

культуры»
733 X X X 64 429 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 841 389,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение №7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 №  1261

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы  Единица из-

мерения Источник  информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципальных театров 

на 1 тыс. человек населения
чел. Отчеты о выполнении муниципального за-

дания МБУК Театр оперетты, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»  

669,5 450,3 не менее 450 не менее 455 не менее 460

2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального 
задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК 
«Старт», МАУК ПКиО  

2,264 3,57 не менее
3,1

не менее
3,5

не менее
3,7

3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

1,13 1 не менее 
1,06

не менее
1,08

не менее 1,1

4. Число участников клубных формирований на 
1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

22,4 20,3 не менее 21 не менее 22 не менее 23

5. Число участников клубных формирований для 
детей в возрасте до 14 лет включительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

631 572 не менее 
480

не менее 
492

не менее 497

6. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравн. с пред. го-
дом)

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

2,3 1,25 не менее
0,28

не менее
0,04

не менее
0,04

7. Увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий (по сравн. с пред. 
годом)

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

2 1,36 не менее 
0,16

не менее
0,16

не менее
0,16

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1261

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы

№   п/п Цель,     целевые индикаторы  
Единица 
измере-
ния

Источник  информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, в общем числе детей

% Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

30,5 16,55 не менее 
45,5

не менее 
50

не менее 
53

2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем ко-
личестве муниципальных библиотек

% Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

100 100 100 100 100

3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем коли-
честве музеев

% Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

100 100 100 100 100

4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем ко-
личестве театров

% Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

100 100 100 100 100

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

13.08.2012 № 1313 “Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги  «Выда-
ча разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»” изменения, изложив Приложение № 

1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 04.08.2016 № 1274

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 № 1313

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регули-
рования регламента

Настоящий административный регламент (далее – регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на территории ЗАТО 
Железногорск

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на законных основаниях (собственность, аренда) земельных участках 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - Заявители)

1.3. Требования к по-
рядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск и (или) в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному лицу Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск или Управления градостроитель-
ства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г.Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
об организациях. участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы, контактных телефонах, адресах электронной по-
чты;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение , в том числе в электронной форме, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации в Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск или в Управлении градостроительства. 
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж. ка-
бинеты: 214 , 216 , 210;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны : 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
 (3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления градостроитель-
ства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
 - на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2016                                    № 1274
г.Железногорск

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 13.08.2012 № 1313 “Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  «ВыДАчА РАЗРЕшЕНИй НА ВВОД ОбъЕКТА В 
эКСПЛуАТАЦИю В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ О ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ»”
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 
до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов.
 2. Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующи-
ми требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.47
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день -  воскресенье. 

3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Рос-
реестр по г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железно-
горск.
Почтовый адрес в г.Железногорске: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
 График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, втор-
ник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 9.00 до 14.00 часов.
 2)Муниципальное казенное учреждение “Управление имуществом, землепользования и землеустройства” (МКУ “УИЗиЗ”) выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
 Почтовый адрес МКУ “УИЗиЗ”: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
 3) Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдает:
- заключение (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов
Почтовый адрес : 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Парижской Коммуны, д.33, тел: 8 (391) 212-46-31, 212-32-44.
Адрес электронной почты: public@krasnadzor.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: 
http://www. krasnadzor.ru.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ; 
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего регламента

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Срок муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» - в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, («Российская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 N 437
"О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698" (Собрание законодательства 
РФ 11.05.2015 № 19 ст.2838)
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117пр “Об утвержде-
нии формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию” (Официальный правовой интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.
ru) 13.04.2015);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 19, 07.03.2007)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необхо-
димыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

 Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск с заявлением по фор-
ме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту.
 К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (подпись, печать, дата):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
 2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключе-
нием случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и про-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособле-
ния для современного использования.
 12) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требования-
ми статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости” 
Указанные в пунктах 6, 9 настоящего раздела документы и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показа-
телей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследо-
ваний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строитель-
стве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию 
о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности. Положения данного абзаца не распространяются на проектную документацию объектов капиталь-
ного строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и на отношения, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом объектов капитального строительства в соответствии с указанной проектной документацией.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 настоящего раздела, запрашиваются Управлением 
градостроительства в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 настоящего раздела, представляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей 
части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Управлением градостроительства в органах и ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных настоящим разделом иные документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объек-
та капитального строительства на государственный учет.

От заявителя запрещается требовать иные документы, за исключением указанных в пунктах 1-12 раздела 2.6 настоящего регламента 

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное осно-
вание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) невыполнение Заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком 
случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в Администрацию ЗАТО г.Железногорск све-
дений о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотрен-
ных пунктами 2, 8–10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы плани-
ровочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги 

1. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
2.Выдача технического плана построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с тре-
бованиями статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

2.10. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания государствен-
ной пошлины или 
иной платы, взима-
емой за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания платы за пре-
доставление услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими необходимые и обязательные услуги для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результата 
предоставления та-
ких услуг 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата услу-
ги составляет 30 минут.
 Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса, а также при получении результата.
 Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.
admk26.ru

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предостав-
ляемой организаци-
ей, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, осуществляется в течение одного дня с момента поступления в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги.
Запросу Заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указанием даты поступления запроса

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга,
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и прие-
ма заявлений, разме-
щению и оформле-
нию визуальной, тек-
стовой и мультиме-
дийной информации 
о порядке предостав-
ления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г.Железногорск и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (ту-
алетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами 
для возможности оформления документов.
 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с разделом 2.2 настоящего регламента

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальных 
услуг;

 К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
 К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о выдаче разрешения на строительство, 
а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры 

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с приложением необходимых документов

3.1.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 
216, телефон 76-55-67.

3.1.3. Содержание 
административной 
процедуры

Проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента, а также наличие подписи и даты 
на заявлении 

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего регламента 

3.1.5. Результаты вы-
полнения админи-
стративной проце-
дуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры 2
«Осмотр объекта капитального строительства и принятие решения»
3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Наличие зарегистрированного заявления. 
В случае, если при строительстве и реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, 
осмотр объекта Администрацией ЗАТО г.Железногорск не проводится

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 
216, телефон 76-55-67

3.2.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист осуществляет проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента и (или), 
совместно с руководителем Управления градостроительства или его заместителем, проводит осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объек-
та требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или, в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта, проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора-
ми учета, используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, специ-
алист осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, специа-
лист осуществляет подготовку ответа Заявителю об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа, а 
также порядок обжалования такого решения.
 Проекты разрешений на ввод объектов в эксплуатацию или ответов об отказе в выдаче таких разрешений направляются руководителю Управ-
ления градостроительства для принятия решения и подписания документов 

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

 Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
 - представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего регламента;
- соответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного участка;
- соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
- выполнение Заявителем (застройщиком) требований, установленных пунктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.
 Для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
 - отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
- несоответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории ;
- несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, объекта капитального строительства проектной документации (за исключени-
ем объектов индивидуального жилищного строительства);
- невыполнение застройщиком требований, установленных пунктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
 Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

-принятие решения о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- принятие решения об отказе в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

 Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа регистрируются в журнале регистрации разрешений на ввод в эксплуатацию или в 
журнале регистрации исходящей корреспонденции 

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения»
3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения
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3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 
216

3.3.3. Содержание 
административной 
процедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо ответ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается Заявителю или 
уполномоченному лицу, действующему по доверенности, под роспись после предъявления документа, удостоверяющего личность, если заявление 
содержит просьбу выдать документы на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправлением 

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

 Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

выдача (направление) Заявителю : 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале регистрации разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию. Один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле 
Управления градостроительства. 
 Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении градостроительства.
 В журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию делается запись о вручении Заявителю документа с указанием даты вру-
чения и подписи Заявителя 

3.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в Управление градостроительства передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности.
3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.5.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием обращения. 
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на
"Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет. 
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе
"Муниципальная услуга". 
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Управления градостроитель-
ства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством
телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по теле- фонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента. 
3.5.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управления градостроительства подписывает проект письма 
(проект уведомления). Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или че-
рез Единый портал
 3.6. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги “Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности”
3.6.1. Основания
 для начала админи-
стративной
ной процедуры

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

3.6.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение пяти дней со дня поступления заявления в Управление градостроительства специалист осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов в государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пункте 2.2 Административного ре-
гламента:
1) о предоставлении сведений о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
2) о предоставлении правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) заключение (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.
В запросе должны быть указаны: наименование объекта недвижимости (жилое или нежилое помещение), кадастровый номер объекта недвижимо-
сти, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, площадь объекта недвижимости.
 Представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется государственными органами или подведомственными 
организациями, указанными в части 3 пункта 2.2 Административного регламента, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса

3.6.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216

3.6.4. Критерии для 
принятия решения

Наличие или отсутствие документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 9 раздела 2.6 настоящего Регламента

3.6.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия сведений 
о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) и заключения (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов 

3.6.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Сведения, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистрируются в журнале запросов государственной информационной 
системы Красноярского края "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия "Енисей - ГУ"

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство 

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием ре-
шений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведе-
ния выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе админи-
страции ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ния прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведе-
ния проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации 

4.3.2. Ответствен-
ность руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения 
для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предостав-
лением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего
5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния рассмотрения 
жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжало-
вания

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы мест-
ного самоуправле-
ния и должностные 
лица, которым может 
быть направлена жа-
лоба заявителя в до-
судебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.7. Сроки рассмо-
трения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в проку-
ратуру ЗАТО г.Железногорск

Приложения к административному регламенту
Приложение А  Блок-схема административных процедур

Приложение Б Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Приложение В Образец заполненного заявления

Приложение Б к Административному регламенту
      В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
      от _________________________________________
      (наименование организации, Ф.И.О. физического лица
      ___________________________________________
      почтовый адрес, телефон)
      ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию_______________________________________________________________________________________________________________
  (объект капитального строительства здание, строение сооружение)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком__________________________________________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на _____ л. в ____ экз.;
2) градостроительный план земельного участка на ___ л. в ____ экз.;
3) разрешение на строительство на _____ л. в ____ экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) на __ л. в __ экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и под-

писанный лицом, осуществляющим строительство, на ____ л. в ___ экз.;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, на ____ л. в ____ экз.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на ____ л. в _____ экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), на _____ л. в _____ экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ___ л. в__ экз.

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования

12) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Феде-
рального закона “О государственном кадастре недвижимости”.

Застройщик _______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
Застройщик _______________________________________________________________________________________ 
 (должность и наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________
 (подпись, дата) 
Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ________________________________________________________

________________________ 
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строитель-
ства на государственный учет.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.07.2016 № 91з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0354001:1043 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.07.2016 № 92з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0354001:1044 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.07.2016 № 93з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0354001:1081 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 19 сентября 2016 года в 10 ча-
сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 19 сентября 2016 года с 09 часов 40 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, 58.

Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:1043.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение инди-

видуального жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 300 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

117 564 (Сто семнадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят четыре) рубля 00 копеек.

Задаток: 105 807 (Сто пять тысяч восемьсот семь) 
рублей 60 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 526 (Три тысячи пятьсот двад-
цать шесть) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
 ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, 60.

Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:1044.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение инди-

видуального жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 300 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-

тивами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

117 564 (Сто семнадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят четыре) рубля 00 копеек.

Задаток: 105 807 (Сто пять тысяч восемьсот семь) 
рублей 60 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 526 (Три тысячи пятьсот двад-
цать шесть) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ботаническая, 6.

Площадь земельного участка: 1993 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:1081.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 300 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

234 305 (Двести тридцать четыре тысячи триста 
пять) рублей 00 копеек.

Задаток: 210 874 (Двести десять тысяч восемь-
сот семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

«Шаг аукциона»: 7 000 (Семь тысяч) рублей 
00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 12 августа 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 13 сентября 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 15 сентября 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для участия в аукционе заявитель представля-
ет лично или через надлежащим образом уполно-
моченного представителя в установленный в Из-
вещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-

за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду, в том числе, отсутству-
ет решение органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, согласованное с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о 
допуске к совершению сделки с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО Железногорск граж-
дан, не имеющих постоянного проживания или раз-
решения на постоянное проживание на территории 
ЗАТО Железногорск, а также не работающих на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан отдельно по каждо-
му лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в 
ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, внесение задатка по каждо-
му лоту оформляется заявителем отдельным пла-
тежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 19.09.2016 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 19.09.2016 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 19.09.2016 
Лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возврата за-
датка: 

Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска зая-
вителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-

ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом номера лота, предмета аукциона, основных 
характеристик земельного участка, начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста, поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельными 
протоколами по каждому лоту, которые составляет 
Организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 12/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ 

 Приложение В
 к Административному регламенту

   В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
   от Иванова Юрия Борисовича
   (наименование организации, Ф.И.О. физического лица
   662970 Красноярский край, г.Железногорск,
   ул.Восточная, д.19, кв.21, тел.74-56-12
    (почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОбРАЗЕЦ)
О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ВВОД В эКСПЛуАТАЦИю 

ЗАКОНчЕННОГО
СТРОИТЕЛьСТВОМ (РЕКОНСТРуКЦИЕй) ОбъЕКТА 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания (магазин) __________________________

_____________________________________________________
(объект капитального строительства –
_______________________________________________________________________________
здание, строение сооружение)
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 9А____
 (район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

Застройщик - Иванов Ю.Б., Красноярский край, г.Железногорск. ул.Восточная, д.19, кв.21 
 (физическое или юридическое лицо,
______________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО “Девятка”, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул.Северная, д.1, офис 1-14

 (наименование юридического лица)

Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на 2 л. в 1 экз.;
2) градостроительный план земельного участка на 3 л. в 1 экз.;
3) разрешение на строительство на 1 л. в 1 экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора) на 2 л. в 1 экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство, на 1 л. в 1 экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства,

 реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, на 1 л. в 1 экз.;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на 3 л. в 1 экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), на 1 л. в 1 экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение го-
сударственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на __ л. в__ экз. – не требуется.

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте – не требуется.

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным зако-
ном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объ-
екта и его приспособления для современного использования – не требуется.

12) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре не-
движимости”.

 
     Застройщик Иванов Ю.Б. 
     (фамилия, имя, отчество)

 Застройщик________________________________________________________________ 
 (должность и наименование юридического лица)

 ____________________ 12.05.2016
 (подпись, дата) 

Вх.№________________ ___________(дата)

Регистратор__________________________

Резолюция руководителя УГ_______________________________________________________

_________________________ 
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федерации мо-

гут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального ст

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2016 года     № 

8/18

О РЕГИСТРАЦИИ МЕДВЕДЕВА ВАДИМА ВИКТОРОВИчА 
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 Медведева Вадима Викторовича, 1970 года рождения, проживающего в 

городе Красноярске Красноярского края, Главу ЗАТО г. Железногорск, кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандат-
ному избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным объединением Красноярское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Железногорско-
му одномандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации – 03 августа 2016 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 54 мин.).

2. Выдать Медведеву Вадиму Викторовичу 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 Мед-
ведеве Вадиме Викторовиче 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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5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются 
в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

явителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 12/2016
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР
аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                                               (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмо-
трения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площа-
дью __________ кв. метров, местоположением: ___________________________________________________________
_______________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участ-
ка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой 
частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – __
______________________________________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 
Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается 
в установленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-
ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 

счет арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является не-

отъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: 
КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридца-
ти) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об 
изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего До-

говора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации 
ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменения-

ми к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содер-
жания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять 
работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обна-
ружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в тече-
ние месяца со дня их подписания.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в те-

чение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установ-

ленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право соб-

ственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуально-
го жилого дома.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор 

по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора 
обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с раз-
решённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор 

обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения об-
разовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором 
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-
го участка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-
мельного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 
2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ 
СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вы-

шеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использова-

ния в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Приложение № 1 к Извещению № 12/2016
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 

о плате за подключение индивидуальных жилых домов по адресам: 
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 58 (ЛОТ № 1);
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 60  (ЛОТ № 2);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, 6  

(ЛОТ № 3);
I Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 07.06.2016 № 18-29/1664 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить по 

двум вариантам:
1.1.1. путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dу100 в колодце ВК-2(сущ.) с размещением в нем от-

сечной запорной арматуры.
1.1.2. путем врезки в действующий трубопровод ХПВ по ул. Ботаническая, не обслуживаемый МП «Гортепло-

энерго», по согласованию с балансодержателем сетей.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, уста-

новленной в ВК-2(сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения к существующим сетям установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 5,0 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к си-

стеме водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за свет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после 
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов возможно выполнить по закрытой схеме теплоснаб-

жения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабже-
ния, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в тепловом павильоне ТП-1 с установкой стальной отсечной фланце-
вой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТП-1 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-1 (на ОЗП 2015-2016):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см².
3.5. Для обеспечения необходимого перепада давления в точке подключения предусмотреть строительство 

насосной станции.
3.6. Предельная свободная мощность существующей тепловой сети (максимальная подключаемая нагрузка), 

учитывая работу новой насосной и пропускную способность трубопровода dy150 составит 5,1 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии согласно требованиям нормативной доку-

ментации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 

чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэнерго» 
в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабже-
ния (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения не мо-
жет превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уве-
домления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и те-
плоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подключе-

ния объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 26.05.2016 № 23/219 
Технологическое присоединение объекта по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Красноярская, 58 (ЛОТ № 1):
Максимальная мощность свободная 15 кВт,
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присо-

единения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: опора № 12 ВЛИ-0,4 кВ ч53001 от авт. 1 РУ-0,4кВ ТП № 530,
Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определя-
ется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС. 

Технологическое присоединение объекта по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 60 (ЛОТ № 2);

Максимальная мощность свободная 15 кВт,
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присо-

единения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: опора № 13 ВЛИ-0,4 кВ ч53001 от авт. 1 РУ-0,4кВ ТП № 530,
Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определя-
ется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС. 

Технологическое присоединение объекта по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ботаническая, 6 (ЛОТ № 3);

Максимальная мощность свободная 15 кВт,
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присо-

единения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: опора № 5 ВЛИ-0,4 кВ ч53001 от авт. 3 РУ-0,4кВ ТП № 530,
Мероприятия:
 5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению 

после выполнения заявителем технических условий;
 5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
 6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК 

Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присое-
динения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. 
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС. 

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» от 23.05.2016 № 01-13/15
Подключение объектов к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла расположен-

ного по адресу ул. Толстого, 12 с прокладкой оптического кабеля связи.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилых домом и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления настоящих технических условий 

составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля связи можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 12/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________,
                                                                                      (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения догово-

ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  опубликованным 
11 августа  2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муниципального образования 
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, 

установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот до-

говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2016 года     № 8/19

О РЕГИСТРАЦИИ АбуЗОВА ИГОРЯ АНАТОЛьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 

СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красно-

ярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 требованиям  
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Красноярского края», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащих-
ся 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 Абузова Игоря Анатольевича, 1967 года рождения, проживающего в городе Краснояр-

ске Красноярского края, риэлтора ООО «Карат Недвижимость», кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 
8, выдвинутого избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по Железногорскому одномандатному избирательно-
му округу № 8 и в составе зарегистрированного краевого списка кандидатов (дата регистрации – 03 августа 
2016 года, время регистрации – 18 часов  59 мин.).

2. Выдать Абузову Игорю Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Зако-
нодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную из-
бирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Абузове Игоре Ана-
тольевиче в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Же-
лезногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», примерно в 30 м по направлению на 
юго-запад от садового дома № 938, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садовод-
ство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – 
ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования 
земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 12 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка площадью 811 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», примерно в 45 м по направлению на 
запад от садового дома № 938, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на 
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, 
что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ве-
дение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования зе-
мельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 12 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНыЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ 
ЗАПАДНО-СИбИРСКОГО  
ОКРуЖНОГО ВОЕННОГО 

СуДА  НА 2017-2020 
ГОДы ПО ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п Фамилия, имя, отчество

ЗАТО г. Железногорск

1 Андриенко Наталья Анатольевна 

2 Баштаненко Татьяна Сергеевна

3 Баяндина Светлана Габтылхаковна

4 Безродных Александр Николаевич

5 Белов Александр Григорьевич

6 Бочкарева Евгения Руслановна

7 Буканова Нина Александровна

8 Буторин Алексей Анатольевич

9 Веревкин Михаил Юрьевич

10 Виниченко Иван Павлович

11 ВолковаТатьяна Владимировна

12 Воронин Александр Игоревич

13 Галкина Елена Владимировна

14 Герман Виктор Борисович

15 Гришин Сергей Анатольевич

16 Гулин Евгений Валерьевич

17 Дудина Татьяна Алексеевна

18 Жмурчук Владимир Николаевич

19 Задорина Надежда Николаевна

20 Захарова Оксана Васильевна

21 Зубрицкая Ксения Олеговна

22 Зубцов Роман Андреевич

23 Иванченко Андрей Петрович

24 Ивушкина Наталья Александровна

25 Иноземцев Михаил Юрьевич

26 Карасева Юлия Анатольевна

27 Карнаухов Владимир Николаевич

28 Карсакова Ольга Александровна 

29 Каталикова Нина Андреевна

30 Кирилова Елена Викторовна

31 Климчук Екатерина Владимировна

32 Козлова Елена Николаевна

33 Кудряшова Вера Владимировна

34 Кузнецова Валентина Борисовна

35 Кузьмина Ирина Геннадьевна

36 Лахонина Ирина Васильевна

37 Левченко Валерий Владимирович

38 Леонова Наталья Николаевна

39 Лисица Юлия Викторовна

40 Лобанов Алексей Михайлович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНыЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ 3 ОКРуЖНОГО 
ВОЕННОГО СуДА  НА 

2017-2020 ГОДы 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 
ЗАТО г. Железногорск
1 Агафонова Ольга Фэритовна
2 Альшевская Светлана Сергеевна
3 Анисимов Сергей Анатольевич
4 Антанкова Ольга Леонидовна
5 Атаджанова Татьяна Евгеньевна
6 Балдина Татьяна Владимировна
7 Барашева Анастасия Константиновна
8 Баринов Павел Григорьевич
9 Баскаков Роман Владимирович
10 Белянин Валерий Борисович
11 Богданович Юрий Игнатович
12 Бомбиза Наталия Брониславовна
13 Борисевич Майя Павловна
14 Букин Александр Валерьевич
15 Бутырина Татьяна Валерьевна
16 Быкова Анна Сергеевна
17 Вдовкина Вера Григорьевна
18 Величко Максим Владимирович
19 Вовченко Сергей  Петрович
20 Горбатовская Ирина Дмитриевна
21 Григорьева Елена Петровна
22 Дранишникова Юлия Павловна
23 Душенькова Светлана Владиславовна
24 Жидков Петр Валентинович
25 Зенина Юлия Евгеньевна
26 Иваньков Александр Дмитриевич
27 Ивченко Олеся Николаевна
28 Изотова Марина Юрьевна
29 Карпенко Анна Евгеньевна
30 Карпутин Алексей Михайлович
31 Карташова Надежда Валерьевна
32 Ковтунов Валерий Степанович
33 Коцюк Руслан Анатольевич
34 Краснопеева Екатерина Евгеньевна
35 Кунин Алексей Вячеславович
36 Куринов Александр Анатольевич
37 Кучеренко Марина Николаевна
38 Латынцева Ольга Сергеевна
39 Лесковский Антон Александрович
40 Логинова Лариса Михайловна
41 Лукьянцева Любовь Васильевна
42 Лютых Марина Николаевна
43 Мисяков Олег Валентинович
44 Молодина Юлия Николаевна
45 Мудров Алексей Олегович
46 Непомнящая Ольга Александровна
47 Нестеренко Игорь Сергеевич
48 Никитин Александр Юрьевич
49 Павлова Анна Александровна
50 Петренко Андрей Станиславович
51 Петрова Наталья Борисовна
52 Пехтерева Юлия Александровна
53 Поддорогина Любовь Михайловна
54 Полоумова Елена Павловна
55 Поминова Наталья Геннадьевна
56 Похомов Андрей Владимирович
57 Пыкина Наталья Павловна
58 Ратникова Наталия Николаевна
59 Савельев Роман Владимирович

Городская 
сельскохозяйственная 

ярмарка
«сад - оГород 2016»!

27 АВГУСТА  2016 ГОДА С 10.00 ДО 15.00, в районе площади «Ра-
кушка» пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Сад - Огород 2016», 
где будет выставлена продукция, произведенная в садово-огородных 
товариществах сезона 2016 года.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает принять участие в ярмарке местных фермеров 
и садоводов, а также приглашает всех горожан и гостей города посетить 
красочное мероприятие и приобрести экологически чистую продукцию.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнформацИонное сообщенИе
Согласно положения  о межведомственной комиссии по выявлению бес-

хозяйных и брошенных транспортных средств, утвержденного постановле-
нием Администрации,   ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 №311, про-
шу Вас разместить в газете «Город и горожане» и на сайте Администра-
ции информацию следующего содержания:

«Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств:

- ВАЗ-2106, цвет белый, г/н отсутствует, находящийся в парковочном 
кармане по ул. Северная, напротив жилого дома № 6;

- ЗИЛ, г/н Х 624 МХ 24, находящийся на обочине проезжей части ул. 
Поселковая, напротив жилого дома № 45;

- ВАЗ 2106, г/н У 972 УУ/24, находящийся на проезжей части, в районе 
жилого дома № 6 по ул. 22 Партсъезда.

о необходимости перемещения транспортных средств в предназначен-
ное для хранения место, в связи с нарушением Правил благоустройства, 
озеленения, содержания  территорий и строений, ЗАТО Железногорск, 
утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, 
хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства 
будут перемещены на специализированную стоянку по адресу: Краснояр-
ский край г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для временного хране-
ния, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортно-
го средства за счет собственников транспортных средств». 

С уважением, Руководитель уГх 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого  и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства  на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 
сертификацией, регистрацией или другими формами подтвержде-
ния соответствия товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта това-
ров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска,  на субсидирование части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения 
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО  г. Железногорск по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

день мИнУсИнскоГо 
помИдора

В городе Минусинске 21 августа 2016 года пройдет краевой празд-
ник «День Минусинского помидора».

В празднике могут принять участие предприятия - изготовите-
ли, сельскохозяйственные товаропроизводители, фермерские хозяй-
ства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, садоводческие 
объединения, огородники, творческие коллективы, мастера - умель-
цы, и другие.

В программе праздника расширенная торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией; свежим урожаем; выставка достижений садоводов, 
производителей продовольственной продукции; мастер - классы на-
родных умельцев; конкурсы, дегустации.

Заявки на участие необходимо подать до 12.08.2016 в каб. № 104 
здания  Администрации ЗАТО г. Железногорск, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
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СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.07.2015г. ООО «Прокатный завод 

«Алюком» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурс-
ным управляющим утверждена Мальцева Анна Евгеньевна (ИНН 352526997303, СНИЛС 128-960-
302 75), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, КПП 770301001, 
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, ком. 208А).

Конкурсный управляющий Мальцева Анна Евгеньевна сообщает о продаже имущества ООО 
«Прокатный завод «Алюком»:

1. исключительное право на товарный знак «ALUKOM», зарегистрировано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государствен-
ном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации «05» августа 
2009 года № 385808, на основании заявки № 2007724226, поданной 06.08.2007 г., приори-
тет товарного знака 06.08.2007 года, срок действия исключительного права на товарный знак 
истекает 06.08.2017 года; 

2. исключительное право на товарный знак «ALUKOM», зарегистрировано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государствен-
ном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации «11» февраля 
2010 года № 400916, на основании заявки № 2007717907, поданной 15.06.2007 г., приори-
тет товарного знака 15.06.2007 года, срок действия исключительного права на товарный знак 
истекает 15.06 2017 года; 

3. исключительное право на товарный знак «ALUKOM», зарегистрировано Федеральной служ-
бой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2006 года № 309087, на 
основании заявки № 2005700109, поданной 11.01.2005 г., приоритет товарного знака 11.01.2005 
года, срок действия исключительного права на товарный знак истекает 11.01.2025 года; 

4. исключительное право на товарный знак «АЛЮКОМ», зарегистрировано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государствен-
ном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2006 года 
№ 309086, на основании заявки № 2005700108, поданной 11.01.2005 г., приоритет товарно-
го знака 11.01.2005 года, срок действия исключительного права на товарный знак истека-
ет 11.01.2025 года; 

5. исключительное право на товарный знак «АЛЮКОМ», зарегистрировано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государствен-
ном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.02.2010 года 
№ 400917, на основании заявки № 2007717908, поданной 15.06.2007 г., приоритет товарно-
го знака 15.06.2007 года, срок действия исключительного права на товарный знак истека-
ет 15.06.2017 года; 

6. исключительное право на товарный знак «АЛЮКОМ», зарегистрировано Федеральной служ-
бой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.08.2009 года № 385809, на 
основании заявки № 2007724227, поданной 06.08.2007 г., приоритет товарного знака 06.08.2007 
года, срок действия исключительного права на товарный знак истекает 06.08.2017 года.

Имущество продается единым лотом, цена 98 000, 00 рублей, НДС не облагается. 

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск
03 августа 2016 года      № 8/20

О РЕГИСТРАЦИИ шАРАНОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 

СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному окру-
гу № 8 требованиям  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Красноярского края», документы, необходимые для регистра-
ции кандидата и достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 27 Уставно-
го закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шаранова Сергея Геннадьевича, 1970 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, заместителя главного врача по общим вопросам ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ/Управление КБ № 51 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному 
избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском крае по Железногорскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 и в составе зарегистрированного краевого списка кандидатов (дата 
регистрации – 03 августа 2016 года, время регистрации – 19 часов 20 мин.).

2. Выдать Шаранову Сергею Геннадьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориаль-
ную избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Шарано-
ве Сергее Геннадьевиче 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

арендаторам 
земельных УЧастков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходи-
мости своевременного внесения платежей за земельные участки, 
расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодате-
лю 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 свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: 
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 
по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по те-
лефону 76-72-47.



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

четверг, 18 АвгУСтА

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

Íîâîñòè
09.05, 02.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.40, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» 
(12+)

15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.25 «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 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.35 Õ/ô «ÁÅÃËÛÉ 

ÎÃÎÍÜ» (12+)
03.40 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

04.50 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, 00.50 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ 

ÑÒÅÊËÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ðûöàðè 

ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

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

14.50 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 

Ìèðîíîâ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.10 Ä/ô «Òàéíû 

äâîéíèêîâ» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)

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+)

10.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (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+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» 

(12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» 

(16+)
02.35 Õ/ô «ÁÓÐß» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÇÍÀÊ ÑÓÄÜÁÛ» 
(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 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ» 
(16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. 
NET» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÈÇÊÅÉÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ 

æèçíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00, 02.15 

Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×» 

(12+)

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 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Æåíùèíû

11.00, 11.55, 12.45, 14.35, 15.55, 
00.35, 03.00 Íîâîñòè

11.05, 19.00, 22.30, 04.20 Âñå íà 
Ìàò÷! Ðèî-2016. Ïðÿìîé ýôèð

12.00, 03.05 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîêñ

12.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

14.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà

16.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà

17.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
1/4 ôèíàëà

19.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

22.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ãðóïïû. Òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.45, 00.55 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

07.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ 
è êàíîý

08.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Òõýêâîíäî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

09.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà

10.20 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ»
11.50 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
12.00 «Õëåá è ãåí»
12.40 «Ýðìèòàæ»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. 

Çàâòðà âîéíà»
13.35, 23.50 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý 

è ñòàðàÿ äàìà»
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì
16.05 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - 

ìóçåé»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05, 01.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ 
èìåíè Ìèêàýëà 
Òàðèâåðäèåâà

18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â 
Àðêòèêó»

18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ 
ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ 
ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Îñòðîâà»
20.25 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå 

îñòðîâà. Êðåïîñòü 
Ãîñïîäíÿ»

20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé

21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Òàéíû äóøè. 

«Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî»

23.45 Õóäñîâåò
01.10 Ä/ô «Ãîðîä ¹2 (ãîðîä 

Êóð÷àòîâ)»
01.50 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 02.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 03.30 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00, 04.30 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

18.00, 00.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅËÀÍÈÉ» (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 äðåâíîñòè» 
(16+)

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

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

ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)

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

(18+)
02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

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

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 09.30, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z» (12+)

12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

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

21.00 Õ/ô «2012» (16+)
01.00 Ò/ñ 

«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.40 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+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (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 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(18+)

01.50 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß 

ÊÎÑÒÜ» (16+)

03.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)

05.25 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (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+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé 

äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 

ÕÅÐÍ» (16+)

17.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 

ÕÅÐÍ» (16+)

01.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 

ÕÅÐÍ» (16+)

09.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)

09.00, 06.30 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.05, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.05, 14.15, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.45 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.30 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.25, 04.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

08.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» (12+)

12.30 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

14.05 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

14.15 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
15.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
19.10 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ 

ÍÅÁÎ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» (16+)

03.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ»

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ»

06.00, 08.30, 00.50 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 05.15 Ì/ñ 

«Âðóìèç» (12+)

07.40 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

10.00 Æàííàïîæåíè (16+)

11.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

14.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

15.00 Ïðîâîäíèê (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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пятница, 19 аВГУСта

05.00 «Äîáðîå óòðî»
06.30, 20.10, 23.10, 01.30 

Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.35, 12.05, 16.15 
Æåíñêèé æóðíàë

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 15.20 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» 
(12+)

16.25 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.05 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.30 Âðåìÿ
22.00 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Ãðóïïû. 
Ôèíàë. Ïðÿìîé 
ýôèð

23.55 Êîíöåðò «ß íåñó â 
ëàäîíÿõ ñâåò»

04.50 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, 01.00 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 «Ïåòðîñÿí-øîó» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ 
ÌÅÍß, ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
09.55, 11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 

ØÀÐËÎÒÒÛ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
14.50 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 

Ìèðîíîâ» (12+)
15.40 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 20.00 Õ/ô 

«ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
03.45 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)
05.40 Ä/ô «Æàííà 

Ïðîõîðåíêî. 
Áàëëàäà î ëþáâè» 
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

08.30, 05.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ» 
(0+)

11.30 Õ/ô «ÐÅÑÒÎÐÀÍ 
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ 
ÑÅÏÒÈÌÀ» (0+)

13.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)
15.00, 18.00, 19.30 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)
16.00, 18.30 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)
20.00 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 
(18+)

01.55 Õ/ô «ÌÅÒÅÎÐ» 
(16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «×ÈÇÊÅÉÊ» (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 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET» 
(16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

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

õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî ÔÍË. 

Èãðà ÔÊ «Åíèñåé» - ÔÊ 
«Ñïàðòàê-2»

02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÑÈÒÓÀÖÈß 202» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Æåíùèíû

11.00, 11.55, 13.30, 15.35, 
16.55 Íîâîñòè

11.05, 19.00, 23.30, 05.10 
Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. 
Ïðÿìîé ýôèð

12.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
Ôèíàëû

13.35 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà

15.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

17.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà

22.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
22.50 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû
23.10 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
00.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Áàñêåòáîë. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Òõýêâîíäî

09.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñîâðåìåííîå 
ïÿòèáîðüå. Æåíùèíû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÅÑÍÜ Î Ñ×ÀÑÒÜÈ»
12.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
12.30 «Ýðìèòàæ»
12.55 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî 

Ïåòðàðêà»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. 

Çàâòðà âîéíà»
13.35 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý è 

ñòàðàÿ äàìà»
14.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé
16.05 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - 

ìóçåé»
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.10 «ß ïðîñòî æèâó...» Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Ìèêàýëó 
Òàðèâåðäèåâó

18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ 
ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ 
ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»

19.15 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé 
îïåðíûé òåàòð. 
Ýêñïåäèöèÿ â 
íåèçâåñòíîå»

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ»
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ 

ÎÁËÀÊÀ»
02.40 Ä/ô «Ã¸ðåìå. Ñêàëüíûé 

ãîðîä ðàííèõ õðèñòèàí»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Æèòü âêóñíî 

ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

09.30 Õ/ô «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 

ÄÅËÎ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

22.40, 00.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(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 âðåìåíè» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Ïëåí». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+)

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

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 23.25 Íîâîñòè 

(16+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Äåíü ñìåøíîãî 
Âàëåíòèíà (16+)

13.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü II (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 
(16+)

23.55 Õ/ô «ÁÎÉ 
Ñ ÒÅÍÜÞ-3: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» 

(16+)

07.00, 03.45 Ò/ñ 
«ËÎÒÅÐÅß» (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 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (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 «ÕÎÇßÈÍ 

ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ» (12+)

04.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

06.30 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+)

14.50, 16.20 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 

ÎÃÍÅÌ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.00 «Ãðîìêèå äåëà» 
(12+)

19.00 «Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà» (12+)

20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ» (12+)

22.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÂÎÈÍÀ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

04.30 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÒÎÒ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

18.15 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÒÎÒ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÒÎÒ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» (16+)
11.15 Õ/ô «ÂÑ¨ 

ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» (16+)
12.55 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

13.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
(12+)

15.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.10 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â 
ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ» (12+)

07.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ 
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 
(16+)

09.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.05, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.05, 14.15, 04.00 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.45 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.30 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.25, 04.30 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.20 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 00.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.40 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

14.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Ñî÷è (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

02.50 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÃÅÐÎß» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
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суббота, 20 аВГуста

05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Çàöåïèí. Ìíå óæå íå 
ñòðàøíî...» (12+)

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Èãîðÿ Ìàòâèåíêî
20.00, 21.20 «Ñåãîäíÿ 

âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

21.00 Âðåìÿ
22.00, 03.00 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

23.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ 
PRADA» (16+)

01.00 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÔÎÍ 
ÐÀÉÀÍÀ» (12+)

05.00, 00.35 XXXI ëåòíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

10.05 «Ñòî ê îäíîìó»

11.00, 14.00 «Âåñòè»

11.25, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

11.35 «Èçìàéëîâñêèé 

ïàðê» (12+)

14.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÍÅÆÄÀÍÍÀß 

ÍÀÃÐßÍÅÒ» (12+)

18.05 Þáèëåéíûé 

êîíöåðò Èãîðÿ 

Íèêîëàåâà

20.00 Âåñòè

20.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)

23.15 Õ/ô «×ÅÐÒÎÂÎ 

ÊÎËÅÑÎ» (12+)

06.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
07.10 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.40 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
11.05, 11.45 Õ/ô 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)

11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
12.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+)

14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.25 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 

ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)
17.20 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» (12+)
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
23.10 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß 

íèêóäà íå óéäó» (12+)
00.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
03.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 

ØÀÐËÎÒÒÛ»
05.15 «10 ñàìûõ...» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Òîï Ãèð: 

èäåàëüíàÿ ïîåçäêà» 
(16+)

11.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)
14.30 «Â ãîñòÿõ 

ó Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà» (16+)

17.05 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

19.00 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

21.00 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 

(18+)
02.05 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 

(18+)
04.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ãðóïïà «ÂÈÀÃÐÀ». 

Þáèëåéíûé êîíöåðò
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 19.00 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (16+)
15.30, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.30, 02.45 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ 
Ôåòèñîâ. Ïîëâåêà 
ñëàâû» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ 
ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

00.00 Ðåãáè. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ðåãáè. Èãðà 
ÐÊ «Åíèñåé-ÑÒÌ» - ÐÊ 
«Êðàñíûé ßð»

01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß 

202» (16+)

10.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñîâðåìåííîå 
ïÿòèáîðüå. Æåíùèíû

11.30, 13.00, 14.00, 15.20, 
16.35, 23.20, 07.45 
Íîâîñòè

11.35, 19.00, 05.30 Âñå íà 
Ìàò÷! Ðèî-2016. Ïðÿìîé 
ýôèð

13.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëüíàÿ áîðüáà

14.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîäíîå ïîëî. 
Æåíùèíû. Ôèíàë

15.25 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

16.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. 
ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà

18.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.10 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - 
«Àðñåíàë». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30, 07.55 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû

09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ»

11.55 Ä/ô «Ðåãèìàíòàñ 
Àäîìàéòèñ»

12.35 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 
âåùåé»

13.05, 01.05 Ä/ô 
«Ðåêîðäñìåíû èç ìèðà 
æèâîòíûõ»

14.00 Ä/ô «Èðèíà Àðõèïîâà. 
Àðõèòåêòóðà ãàðìîíèè»

14.40 Îïåðà «Ñàäêî»
17.40 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
18.30 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Ó 

íàñ òàëàíòó ìíîãî...»
19.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
20.35 Ä/ô «Ìóñëèì 

Ìàãîìàåâ. Ðèñîâàòü, 
ïîòîì ïåòü»

21.15 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
Øëÿãåðû ÕÕ âåêà»

22.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ËÞÄÈ 
(ÄÀ×ÍÈÊÈ)»

00.05 «Äæàç âäâîåì». Èãîðü 
Áðèëü è Âàëåðèé 
Ãðîõîâñêèé

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. 

Óäèâèòåëüíûé ìèð 
îñòðîâîâ»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÍÅ ÒÂÎ¨ 
ÒÅËÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (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 â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+)

05.40 Õ/ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ 2: ÑÒÀÐÛÅ 
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ» (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 Êîíöåðò «Ñìåõ â êîíöå 
òîííåëÿ» (16+)

21.00 Êîíöåðò «Íàáëþäàøêè 
è ðàçìûøëèçìû» (16+)

23.00 Õ/ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)

01.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

04.00 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ» 
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Õ/ô «ÔËÀÁÁÅÐ - 

ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊ» (0+)
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 «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+)
13.00 Õ/ô «Õ¨ÐÁÈ - 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (12+)
14.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü II (16+)

16.00 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé» 
(0+)

16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

17.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
19.25 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 

ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
21.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» 

(12+)
23.35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» 

(16+)
02.05 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ß 

ÎÑÒÀÍÓÑÜ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå 
êèíî!» (16+)

13.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)

17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 
(16+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ» 

(18+)
03.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
04.55 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.00 «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 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ 
Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ» (16+)

00.00 «Áåíåôèñ Áîðèñà 
Ìîèñååâà» (16+)

01.40 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.35 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.15 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» 

(16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

12.00, 02.30 Õ/ô 
«ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

13.45 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ» (0+)

16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ» (12+)

19.00 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

18.30 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

10.30 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 

ÊÐÎËÈÊÈ» (16+)

11.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

12.50 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 

ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

15.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

16.55 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ 

è Çìåé Ãîðûíû÷»

18.05 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

19.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

21.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

00.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»

02.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

03.55 Õ/ô «ÍÅÁÎ. ÑÀÌÎË¨Ò. 

ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

05.25 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ» (18+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.15 Õ/ô «ÄÎÐÈÀÍ 

ÃÐÅÉ» (16+)

05.20 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

07.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.35 «Starbook» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.50 Ì/ñ «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 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.30 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

01.30 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÃÅÐÎß» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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04.45, 06.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 Åðàëàø
12.35 Ä/ô «Âàëäèñ Ïåëüø. 

Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè»

13.45 Ä/ô «Ðîáåðò 
Ðîæäåñòâåíñêèé. «Æåëàþ 
Âàì...»

15.40 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ»

17.25 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)

19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ãðóïïîâîå 
ìíîãîáîðüå. Ôèíàë

23.00 Õ/ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ» 
(16+)

00.55 Êîíöåðò «Áè-2»
02.30 Ä/ô «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. 

Âëàñòåëèí êîëåö» (12+)
03.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
04.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
05.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

06.10 XXXI ëåòíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ðèî-äå-Æàíåéðî

09.15 «Âñÿ Ðîññèÿ»

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 «ËÞÁÎÂÜ È 

ÐÎÌÀÍ» (12+)

16.10 Õ/ô «ÂÑ¨ 

ÂÅÐÍ¨ÒÑß» (12+)

21.10 Õ/ô «ÎÒÎÃÐÅÉ ÌÎ¨ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

23.10 Õ/ô «45 ÑÅÊÓÍÄ» 

(12+)

01.15 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» 

(12+)

05.50 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 
ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Ä/ô «Þðèé 
Íèêóëèí. ß íèêóäà 
íå óéäó» (12+)

09.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 14.30, 00.05 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» (12+)

14.50 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ 
ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ»

05.15 «Ëèíèÿ çàùèòû» 
(16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ» 
(0+)

09.35 Õ/ô «ÐÅÑÒÎÐÀÍ 
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ 
ÑÅÏÒÈÌÀ» (0+)

11.25 «Óãàäàé êèíî» 
(12+)

12.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

15.05 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.05 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 
äåíü» (16+)

00.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 
(16+)

02.00 Ä/ô «Ïåñíè 
ñ÷àñòëèâîãî 
÷åëîâåêà» (16+)

03.10 Õ/ô «ÏÎ 
ÊÐÎÂÀÂÎÌÓ 
ÑËÅÄÓ» (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 «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (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 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ô «Âèêòîð Êîñûõ. Íå 
áåéòå åãî, ýòî àðòèñò!» 
(16+)

17.05, 20.45, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(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. 
Ïîõîæäåíèå ãåíèàëüíîãî 
àôåðèñòà» (16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÒÐÀÌÁÎ» 

(16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

08.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 

(16+)

14.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 

(16+)

16.15 Õ/ô «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ: ÎÑÎÁÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

22.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

02.40 Ò/ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß 

202» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

11.00, 12.20, 13.55, 16.00, 
01.00 Íîâîñòè

11.05, 10.10 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëüíàÿ áîðüáà

12.25 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëåãêàÿ àòëåòèêà

14.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
Ôèíàë

16.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà

17.15 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëåéáîë. 
Æåíùèíû. Ôèíàë

19.15, 01.10, 05.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ðèî-2016. Ïðÿìîé 
ýôèð

21.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.05 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì»

01.40 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.45 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

06.00 Èòîãè Îëèìïèàäû â Ðèî
07.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë

09.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35, 00.20 Õ/ô 
«ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 
ÂÎÑÅÌÜ»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.30 «Ôàêóëüòåò 
íåíóæíûõ âåùåé»

13.00, 01.55 Ä/ô 
«Îðëàíû - êîðîëè 
íåáåñ»

13.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.20 Ñïåêòàêëü 

«Èñòîðèÿ ëîøàäè»
16.25 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 «Èñêàòåëè»
18.20 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
19.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ»
22.05 «Áîëüøîé 

áàëåò-2016». Ôèíàë
01.45 Ì/ô «Â ìèðå 

áàñåí»
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà 

Õîêóñàé»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.55, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

14.20 Õ/ô 
«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ» 

(16+)

05.50 Êîíöåðò «Ñìåõ 

â êîíöå òîííåëÿ» 

(16+)

08.00 Êîíöåðò 

«Íàáëþäàøêè è 

ðàçìûøëèçìû» 

(16+)

10.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ 2» (16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.15 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ô «ÇÀÌÁÅÇÈß» 
(0+)

07.30 «Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.30 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ 

ÇÎÐÐÎ» (12+)
12.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

ÇÎÐÐÎ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
16.30 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 

ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
18.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)
19.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)
21.00 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» 

(16+)
22.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 19.00, 21.00 

«Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 
(16+)

16.10 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» 
(12+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÂÎÄÛ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ 

ÉÎÃÈ» (12+)
05.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (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+)
10.55 «×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 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» (6+)

21.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ» 
(16+)

01.05 «Ñåàíñ ñ 
Êàøïèðîâñêèì» (16+)

02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
(0+)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.05 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» 
(16+)

06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (6+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ» 
(12+)

12.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÂÎÈÍÀ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» (12+)

20.45 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)

01.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ» (0+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

16.40 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 
(16+)

18.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

00.40 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

08.40 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 
(16+)

10.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

08.20 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

10.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ»

11.30 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
13.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
14.45 Ì/ô «Èëüÿ 

Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê»

16.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(12+)

18.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

19.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

04.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÑÅÍÒßÁÐÅ» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (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 «ÄÎÐÈÀÍ 

ÃÐÅÉ» (16+)

06.35 Õ/ô «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

08.15 «Starbook» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.30 Ì/ñ «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, 18.30 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)

13.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

16.00, 23.00 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ 

ÂÐÅÌß» (16+)

19.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

01.30 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)
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Последний рассвет 
Петра Кузнецова

Р
одился Петр 19 мая 
1958 года в неболь-
шом алтайском селе 
Пролетарка. он по-

любил горы с самого детства, 
не представлял, как мож-
но жить «в горизонтали». Но 
чтобы достичь своей мечты, 
младший в семье приложил 
невероятные усилия. сна-
чала начал самостоятельно 
заниматься спортом, вме-
сте со старшей сестрой Ни-
ной облазил все окрестные 
вершины и пещеры. серьез-
но скалолазанием занялся в 
Красноярске-26, куда пере-
брался в 1976 году.

В 90-е на столбах сло-
жилась компания друзей-
альпинистов - ездили на сбо-
ры, покоряли вершины. Кому 
первому пришла в голову 
мысль взойти на Эверест, до 
сих пор не помнят. собрали 
спонсоров, нашли поддержку 
у краевых властей и присту-
пили к тренировкам. А через 
полтора года приземлились 
у подножия «крыши мира». 
Поднялись не все, но 20 мая 
1996 года впервые в истории 
альпинизма красноярская ко-
манда, в составе которой был 
и Петр Кузнецов, достигла 
самой высокой точки плане-
ты по северо-восточной сте-
не, со стороны Тибета. Этот 
сложнейший маршрут до сих 
пор никем не повторен.

о спортивных достижени-
ях Кузнецова написано мно-
го и подробно. Журналисты 
его обожали, с удовольстви-
ем приглашали и в газеты, и 
на телевидение: очень инте-
ресный и открытый человек, 
всегда есть что рассказать 
- образно и увлекательно, 
каждая история сопровожда-
лась ворохом потрясающих 
снимков.

Значительно меньше чита-
тели знали «снежного барса» 
в домашней обстановке. и 
здесь он не разочаровывал, 
оставался открытым и до-
брожелательным. «секреты» 
выдавала его жена Алена. о 
том, как познакомились на 
столбах, как Петр из боль-
ницы, в которой она оказа-
лась, перевез Алену к себе 

домой, где она осталась уже 
навсегда, и почему не побоя-
лась выходить замуж за одер-
жимого горами человека, как 
через несколько лет появил-
ся сын Алешк а, жена альпи-
ниста рассказала в редком 
домашнем интервью «ГиГ» в 
2003 году. 

из того же интервью стало 
известно, что прославлен-
ный человек - хороший отец, 
заботливый муж, настоящий 
глава семьи. В еде неприхот-
лив. Когда долго никуда не 
выбирался, мог часами петь 
под гитару своим домашним 
или смотреть записи экспе-
диций. даже свое 46-летие 
Петр Кузнецов встретил на 
северной стене Эвереста. 
«Это мой образ жизни. Кого-
то устраивает ковыряние в 
саду, тихая радость общения 
с соседями. Мне этого мало. 
Во всяком случае, время от 
времени у меня наступает 
непреодолимая потребность 
в острых ощущениях, кото-
рые дает красивый горный 
маршрут. Казалось бы, за 
27 лет можно было при-
выкнуть. Но я не перестаю 
получать удовольствие 
от вида сказочных пейза-
жей», - признавался аль-
пинист. строгий на работе, 
абсолютно отстраненный 
в период подготовки оче-
редной экспедиции, Петр 
не переставал жену удив-
лять. «он раньше шил, - 
говорила она. - и палатки, 
и детям комбинезончики. 
одевал своих детей. сей-
час известная петербург-
ская фирма «Баск» шьет 
по его выкройке пуховые 
рукавицы для альпинистов. 
Теперь не шьет, зато стал 
заниматься фотографией, 
интересуется аппаратурой, 
оптикой. и когда в нашем 
музее предложили сделать 
выставку, - сделал!»

Первая состоялась в 
2001 году в МВЦ. Гран-
диозная лхоцзе средняя 
предстала на полусотне 
фотографий во всем своем 
ослепительно-белом бле-
ске и жутковатой красоте. 
и всюду зритель ощущал 

живое дыхание человека, 
даже там, где его фактиче-
ски нет. Все это видели лишь 
12 человек в мире и объек-
тив Кузнецова, позволивший 
и другим прикоснуться к ве-
ликому.

«я себя фотографом не 
считаю, но практически все 
этапы свои отслеживал фо-
тоаппаратом. «смена» была, 
потом «Киев» купил... снимал 
то, что мне было интересно. 
думаю, будет интересно и 
людям».

В 2001-м Петр Валентино-
вич стал человеком года по 
опросу читателей «ГиГ». В 
том же году, в декабре, с по-
дачи «ГиГ» у Петра Кузнецова 
состоялся кинодебют: он по-
могал знаменитым «ментам» 
снимать высотные сцены но-
вого фильма из «Улиц раз-
битых фонарей». снимали на 
столбах два дня. 

* * *
«он никогда ничего не рас-

сказывал о событиях в горах, 
- призналась Алена много 
позже, в 2013 году, когда в 
МВЦ подготовили программу 
«Чтобы помнили» памяти Пе-
тра Валентиновича. - я толь-
ко потом на столбах от ребят 
узнавала, как было страшно 
на Пике Коммунизма, как он 
спасал людей на Эвересте... 
А на мои мольбы подумать о 
нас он отвечал: «Никогда не 
буду в земле лежать, оста-

нусь в горах!» и еще одна ци-
тата, уже самого Кузнецова: 
«Конечно, я против необду-
манного риска, против объ-
ективно опасных маршрутов, 
- говорил он после восхожде-
ния на Эверест в 2004-м. - 
Например, я один раз ходил 
на Аксу, и больше не хочу. 
Мне не нравится, когда тебя 
может уничтожить один из 
многочисленных валунов, ле-
тящих с неба без расписания, 
и я на это никак не могу по-
влиять. Немного насторажи-
вает мысль о К2, имеющей 
репутацию горы-убийцы. Что 

касается Эвереста - это дом 
родной». 

Тогда и думать никто не 
хотел, что эти слова окажут-
ся пророческими. Но каждый, 
кто отваживается подняться 
в горы, знает, на что идет. 
статистика страшная: на пя-
терых альпинистов, взошед-
ших на Эверест, приходится 
один погибший. На Чогори 
(К2) коэффициент смертно-
сти составляет 25 процентов. 
Вмерзшие в снег и лед тела 
лежат там десятки лет, а гора 
собирает новую дань. Погиб-
ших не забирают, для этого 

не остается физических 
сил. На последних десят-
ках метров до вершины 
есть одна задача - остать-
ся живым самому. 

однако в среде альпи-
нистов пройти К2 - как 
будто выиграть олимпий-
ские игры. и желающих 
меньше не становится. 
Петр Кузнецов намере-
вался установить на Чого-
ри флаг Железногорска. 

13 августа 2006 года 
группа была на высоте 
8350 метров - до верши-
ны рукой подать, осталось 
каких-то 150 метров, как 
вдруг сверху оторвалась 
снежная доска, огром-
ный ледяной нарост, и - 
прямо на людей, унося 
за собой четырех альпи-
нистов. Тогда тела Петра 
Кузнецова, Юрия Утеше-
ва, Аркадия Кувакина и 
Александра Фойгта не 
были найдены, и позже 
скалолазов признали по-
гибшими. 

«В ту поездку у меня 
никакого предчувствия не 
было, - вспоминала Але-
на Кузнецова. - Раньше 
ходила в церковь, стави-

ла свечки, молилась, а потом 
бдительность потеряла, при-
выкла, что всегда возвраща-
ется... Вечером, 15 августа, 
я ехала с работы домой из 
Красноярска. Позвонил врач 
экспедиции и только прокри-
чал, что с Петром беда. я по-
холодела, затряслись руки, 
как доехала, не помню. дети 
уже все знали, даже подой-
ти ко мне боялись. На лицах 
страх. дома тихо-тихо так. А 
перед глазами десять лет как 
один миг».

Потом Алена совершила 
невообразимое - поехала 
в Пакистан, посмотреть на 
эту гору. деньги на доро-
гу помогли собрать друзья-
альпинисты. они же вызва-
лись сопроводить Алену. 
«Мне казалось - иначе не 
выживу, Петя должен дать 
мне какое-то благословение, 
чтобы дальше идти могла. 
и чем выше я поднималась, 
тем легче становилось. Горы 
меняют: когда я вернулась 
домой, все проблемы вдруг 
показались мелочью», - рас-
сказывала вдова Кузнецова.

У подножия Чогори в 2007 
году был установлен памят-
ный знак погибшим россий-
ским альпинистам.

…спустя четыре года по-
сле гибели Петра Кузнецо-
ва, в 2010 году, на склоне 
горы-убийцы под снегом ка-
захстанские альпинисты наш-
ли его личные вещи: куртку, 
рюкзак и разбитый фотоап-
парат. Но флеш-карта была в 
сохранности. На ней в боль-
шинстве удивительные сним-
ки рассвета в горах…

Подготовила 
Елена НАУМОВА 
при содействии 

библиотеки 
им.М.Горького

Его называли Горцем и Петром Первым, 
просто Героем. И, конечно, нашим 
Снежным барсом. Он был в когорте самых 
известных альпинистов края и страны.  
Его имя прославило Железногорск на весь 
мир. Победитель многих чемпионатов, 
покоритель Эвереста и первопроходец 
последнего восьмитысячника планеты.      
А еще он помогал спасать людей после 
землетрясения в Спитаке, рискуя своей 
жизнью. 13 августа исполнится 10 лет, 
как в Пакистане погиб при восхождении на 
вершину К2 (Чогори) Почетный гражданин 
Железногорска Петр Кузнецов.

ДОсьЕ
Петр КУЗНЕЦОВ - двукратный чемпион СССР и чемпион России по альпинизму. 

Четырежды удостаивался звания «Снежный барс», которое присваивается Федера-
цией альпинизма и скалолазания России за покорение десяти знаменитых мировых 
вершин. Член Географического общества России, входил в состав сборной края и 
страны по альпинизму. На его счету - 6 гималайских экспедиций, три покоренных 
восьмитысячника. Кузнецов - единственный человек на планете, дважды подни-
мавшийся по новым маршрутам на Эверест. В 2001 году за восхождение на пре-
жде никем не покоренный восьмитысячник - гималайскую вершину Лхоцзе Средняя 
(8414 м) - был награжден медалью Федерации альпинизма «Золотой Эдельвейс», 
а на Аллее звезд в Железногорске зажглась звезда Петра Кузнецова. В 2002 году 
он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За экспеди-
цию в Антарктиду (2003) награжден памятной медалью. Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск (2004).
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Уже месяц дорожным 
полицейским запрещено 
использовать ручные 
радары. Решение 
принято в рамках 
борьбы с коррупцией     
в рядах сотрудников 
ГИБДД.

Ч
то любопытно, еще в 
июле 2012 года руково-
дителям территориальных 
органов МВД России было 

направлено указание главы мини-
стерства Владимира Колокольце-
ва «о дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения». В нем было пред-
писано прекратить применение ин-
спекторами ДпС приборов измере-

ния скорости движения транспорт-
ных средств, не имеющих функций 
фотовидеофиксации. До 1 ноября 
2013 года ручные визиры реко-
мендовалось полностью заменить 
средствами фотовидеофиксации, 
работающими в автоматическом 
режиме. такие приборы действи-
тельно появились на дорогах Рос-
сии, а водители стали по почте по-
лучать «письма счастья». однако 
ручные радары применялись вплоть 
до июля 2016-го, получается, во-
преки указанию Колокольцева.

полный запрет приборов, фик-
сирующих только скорость и вре-
мя, связан с распоряжением ми-
нистра внутренних дел от 30 июня 
2016 года «о мерах по профилак-

тике и пресечению коррупцион-
ных преступлений среди личного 
состава подразделений Госавто-
инспекции». причем Колокольцев 
позволил региональным подраз-
делениям ГИбДД самостоятельно 
принимать решение об использова-
нии того или иного спецоборудова-
ния. В итоге региональная практи-
ка сложилась таким образом - вне 
закона оказались модели рада-
ров: «Сокол-Виза», «беркут-Виза», 
«Визир», «Визир-2М», «бинар» и 
ряд других. почему именно эти? 
С приборов данных моделей мож-
но вручную стереть данные, кроме 
того, скорость, зафиксированная 
устройством, могла относиться к  
совершенно другому автомобилю, 

поэтому показания дисплея легко 
оспаривались водителями в суде. 
И наконец, самый важный момент 
- при использовании ручного визи-
ра решение о наказании водителя 
принимал инспектор ДпС, что как 
раз и порождало ситуации, когда 
нарушитель мог договориться с 
гаишником.

по информации СМИ, в ряде ре-
гионов, в том числе Самарской, Ро-
стовской областях, а также Красно-
дарском крае, ручные визиры уже 
не применяются. Инспекторам, на-
рушившим указание, грозит дисци-
плинарная ответственность - вплоть 
до увольнения.

Действует ли нововведение в 
Красноярье, в частности в Желез-
ногорске? Как сообщили в оГИбДД, 
в нашем городе на данный момент 
ручные приборы фиксации скорости 
проходят плановую поверку на со-

ответствие ГоСт. по ее окончании 
будет принято решение о дальней-
шем использовании визиров. 

В будущем же предполагается, 
что контроль за соблюдением ско-
ростного режима целиком возложат 
на автоматические камеры.

Вопрос в другом: всегда ли авто-
матика показывает корректные ре-
зультаты, и может ли она полностью 
заменить человека? непонятно так-
же, есть ли у регионов средства на 
закупку новой техники, ведь еще 
совсем недавно огромные деньги 
выделялись на оснащение, которое 
теперь считается незаконным. по 
мнению скептиков, нововведение 
лоббирует интересы производите-
лей автоматических комплексов и 
никакого отношения к безопасно-
сти дорожного движения и борьбе 
с коррупцией не имеет. 

Анастасия ЗЫКОВА

РадаРы на полку

«Вечерами на «Ракушке» 
собираются группы моло-
дых людей, которые пря-
мо на асфальт выставля-
ют кальяны, разжигают их 
и курят. Не нарушает ли 
молодежь общественный 
порядок?»

Сергей Сергеевич 

Н
а «РаКушКе» летними 
вечерами действительно 
порой кучкуется по не-
скольку десятков авто-

мобилей. Кальяны раскочегарива-
ют тут же - у машин. И наслажда-
ются сладким дымом. Мы подошли 

к одной из компаний и познакоми-
лись с ребятами. Все они студен-
ты, рассказали, что стали приез-
жать на это место еще с прошлого 
года. Курить кальян в последнее 
время модно, вот они и не отстают 
от новых веяний. В краевом цен-
тре кальянщики на автомобилях 
уже несколько лет оккупируют на-
бережную близ речного вокзала. а 
чем Железногорск хуже?..

парни объяснили, почему пред-
почитают дымить на «Ракушке», а 
не расслабляться в кальянных, ко-
торые есть в городе. Во-первых, 
за удовольствие в заведении надо 
платить, а во-вторых, неизвестно, 
кто использовал аппарат до тебя. 
Даже одноразовые мундштуки не 

всегда способны уберечь от ин-
фекции. по правилам кури-
тельный прибор следует сте-
рилизовать на специальном 
оборудовании, которое 
вряд ли есть в кальянных. 
а здесь все свое.

Для восточного колори-
та сибаритствующие лю-
бители ароматного зелья 
привозят на «Ракушку» 
ковры, расстилают их на 
асфальте и, лежа на них, 
вкушают сладкий дым.
И все-таки не наруша-

ют ли молодые люди закон, 
ведь курение в обществен-

ных местах нынче под запретом? 
Как объяснили полицейские, пло-
щадь «Ракушка» действительно 
считается местом для проведения 
культурно-массовых мероприятий. 
но когда никаких концертов или 
ярмарок нет, собираться там мо-
лодежи для проведения досуга не 
запрещено. Курение кальяна тоже 
не возбраняется, за исключением 
смесей, которые включены в за-
прещенный список. а определить, 
что именно курят железногорцы 
на «Ракушке», можно только в ла-
бораторных условиях. но для по-
добного исследования нужны либо 
заявление от граждан, либо опе-
ративная информация. пока поли-
ция не видит в курении кальяна «на 
людях» ничего опасного. 

Ирина СИМОНОВА

И сладок, И пРИятен
?

что? где? когда?
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- Сергей Александрович, 
как проходит служба в по-
жарном спецназе?

- Есть в народе представ-
ление, что служба пожарного 
заключается в том, чтобы как 
можно дольше спать. Знае-
те же пословицу: пожарный 
спит, страна богатеет. Но на 
самом деле отдыхать раз-
решается не более четырех 
часов в сутки - и то только 
тому, кто не в наряде. Пожар 
- стихия непредсказуемая, и 
мы должны быть к ней всегда 
готовы. Поэтому между вы-
ездами личный состав части 
не спит, как думают многие, 
а проходит постоянную под-
готовку.

К нам часто идут молодые 
ребята с героическим на-
строем: «Я пришел пожары 
тушить, жизни спасать!» Го-
ворим тогда: давай-ка нач-
нем с математики, вспомним 
школьные азы. «Я не этого хо-
тел, не за этим шел», - воз-
мущается «герой». Таких мы 
не держим. Пожарный дол-
жен постоянно обучаться и 
совершенствоваться, в по-
толок у нас никто не плюет. 
Как без математики, особен-
но офицерам? Нужно уметь 
на глаз молниеносно опре-
делить параметры пожара, 
рассчитать достаточное ко-

личество необходимых сил и 
средств. Надо знать физико-
химические свойства мате-
риалов: что именно горит, 
какие вещества при этом вы-
деляются, чем это можно по-
тушить, чтобы не натворить 
еще больше бед. Мы же не 
только водой пользуемся! 
Есть еще водопенные соста-
вы, порошковые, углекислот-
ные и так далее. 

После уроков начинает-
ся физическая подготов-
ка, затем уборка служебно-
бытовых помещений и тер-
ритории части - мы сами у 
себя наводим порядок. Но 
главное - постоянное де-
журство. Наши сотрудники 
в любое время дня и ночи 
находятся в режиме боевой 
готовности, а это непросто 
как физически, так и психо-
логически.

- На пожаре всякое слу-
чается: бывают и постра-
давшие, и жертвы…

- Самое радостное для 
нас - видеть счастливые гла-
за спасенных людей. Самая 
большая боль - если кого-
то спасти не удается. Каж-
дый раз это воспринимается 
как личная трагедия. Но там, 
на пожаре или ДТП, некогда 
предаваться эмоциям. Голо-
ва должна быть холодной, 

реакция быстрой, а действия 
точными. Вся тяжесть случив-
шегося сваливается на плечи 
уже потом, когда возвраща-
ешься с дежурства домой, 
начинаешь вспоминать, про-
кручивать в голове все эти 
события, терзаться: «Что еще 
я мог бы сделать, чтобы из-
бежать трагедии?» 

Много чего произошло за 
мою службу. Но ярче всего я 
запомнил первое свое зада-
ние в 1993-м. Это было ЧП 
во время весенних работ на 
теплосетях. Ремонтника в яме 
придавило земляной глыбой, 
он не мог пошевелиться, а 
горелка уперлась ему в ногу 
и продолжала работать. Ни-
когда не забуду, как мы его 
вытаскивали… Потом этот 
мужчина прошел реабили-
тацию и, слава богу, остал-
ся здоров.

- Ваша задача - обеспе-
чить безопасность людей. 
Но кто обеспечит безопас-
ность спасателя?

- Если ради спасения чьей-
то жизни нужно отправиться 
в пекло, отправляемся не за-
думываясь. Для этого нас и 
готовили - на территории ча-
сти есть огневая полоса, где 
все зажигается, дымит, горит, 
есть теплодымокамера, где 
создается непригодная для 
дыхания среда и задымление 
такое сильное, что не видно 
даже собственной вытяну-
той руки. Профессия требует 
определенной смелости, нуж-
но преодолевать естествен-
ные для любого нормального 
человека страхи. А современ-
ная боевая форма защищает 
пожарного от высоких темпе-
ратур и открытого пламени. 
Это 23 года назад, когда я 
только пришел на службу ря-

довым, мы одевались в обык-
новенную сварочную робу из 
брезента, кирзовые сапоги и 
строительную каску. Сейчас 
пожарная мода шагнула да-
леко вперед.

- Люди жалуются, что 
скорая и пожарные слиш-
ком долго едут. А на са-
мом деле?

- Район выезда наше-
го подразделения включа-
ет все микрорайоны города 
с 1-го по 5-й, а также сады 
за КПП-3 и 3а. Территория 
большая, но мы справляем-
ся. Что касается времени, то 
тут как в народной мудрости: 
нет ничего хуже, чем ждать 
и догонять. Тому, кто ждет, 
всегда кажется, что помощи 
нет слишком долго. Но когда 
мы начинаем анализировать 
запись эфира, телефонных 
и радиопереговоров, выяс-
няется, что время оператив-
ного реагирования наших по-
жарных даже меньше, чем в 
целом по стране. Просто для 
того, кто находится в ожида-
нии, время всегда замедля-
ется - это психология. Про-
ходит 2-3 минуты, а воспри-

нимаются они как 7-10. Мы 
работаем очень быстро, вы 
сами видели. (За час, прове-
денный нами в СПЧ №10, ка-
раул дважды срывался с ме-
ста по тревоге. Каждый раз 
команда собиралась секунд 
за 30 максимум. - Авт.) 

- Пожарным тоже навер-
няка есть что сказать го-
рожанам. 

- Человек в своей жизни 
никогда не думает о чем-
то плохом. Он приезжает 
уставший с работы, видит 
свободное место прямо пе-
ред подъездом и с радостью 
ставит туда свою машину - 
повезло, не надо идти лиш-
ние метры! О том, что в нуж-
ный момент его автомобиль 
помешает проехать скорой 
или пожарным, он даже не 
задумывается. Но я хотел бы 
обратиться к горожанам по 
другому поводу. Сейчас по-
шла мода снимать все про-
исшествия на телефоны и 
не помогать пострадавшим. 
Человек часто находится 
на грани жизни и смерти, 
а прохожие до последнего 
снимают видео, чтобы по-

том выложить в интернет и 
собрать побольше коммен-
тариев. Будьте человечнее! 
Если вы оказались на ме-
сте раньше нас, помогите 
людям в меру своих сил. А 
когда приедут спасатели, не 
лезьте под руку со своими 
камерами - дайте выполнить 
нам свою работу. 

- Что вы пожелаете свое-
му коллективу в честь юби-
лея части?

- Люди к нам приходят раз-
ные, но остаются только про-
веренные временем, зака-
ленные служебными трудно-
стями и огнем. Кто недостоин 
носить гордое звание пожар-
ного специальной пожарной 
охраны, сами уходят, не при-
живаются в коллективе. Оста-
ются только по-настоящему 
верные своему делу. Им я же-
лаю здоровья и силы духа. А 
семьям пожарных - терпения 
и понимания: ваши мужья и 
отцы не просто так пропада-
ют на службе днями и ночами. 
Они спасают людей. 

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

Сергей БУРЦЕВ:

 «Если ради спасЕния 
жизни нужно в пЕкло - 

отправляЕмся»
11 августа Специальная пожарно-
спасательная часть №10 Специального 
управления ФПС №2 МЧС России 
отмечает 30-летие. В честь праздника 
жителей города приглашают на День 
открытых дверей: посмотреть, чем 
живут пожарные и как проходит их 
служба, познакомиться как с новейшей 
техникой, так и с автораритетами, давно 
ставшими экспонатами музея под 
открытым небом. В преддверии дня 
рождения пожарной части «ГиГ» поговорил 
с ее начальником Сергеем Бурцевым.

- Главная особенность части - три робототехни-
ческих комплекса на вооружении. Такой техники в 
Железногорске больше нет нигде, да и в Краснояр-
ском крае ее можно по пальцам пересчитать. МРК 
РП - мобильный робототехнический комплекс раз-
ведки пожара, управляется дистанционно, оснащен 
газоанализатором, радиодозиметром и манипулято-
ром. Еще два комплекса - австрийский LUF-60 и его 
российский аналог МРУП - знамениты тем, что могут 
подавать воду на расстояние до 60 метров. 

по послЕднЕму 
слову тЕХники

МНЕНИЕ

Иван БУЛАТОВ 
заместитель начальника СПЧ №10
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие дачники! 
Природа шепчет, вредители 
стараются. Именно в такую 
неустойчивую погоду образуется самая 
благоприятная среда для развития 
болезней и распространения вредителей 
практически на всех культурах. 
О методах ведения войны мы говорим 
постоянно, но сегодня предлагаю 
обратить пристальное внимание 
на цветник, а именно на красавицу 
лилию. Многие сорта уже отцвели, 
поздние только набирают силу, 
и им требуется не просто внимание, 
а скорая помощь.

Продолжается наш фотоконкурс 
«Модница-огородница», в котором участвуют 
приверженцы самой оригинальной и веселой 
дачной моды. Железногорские садоводы 
размещают снимки в группе «ГиГ» 
в социальной сети «Одноклассники». 
Авторы лучших фотографий получат призы, 
а их работы появятся на страницах газеты 
«Город и горожане».
Конкурс продлится 
до 25 августа. Делимся наиболее 
удачными снимками.

Светлана ВОРОНЧИХИНА
Спокойно, это не сельхозперепись!

мОДНИЦА - 
ОГОРОДНИЦА

Лариса БУРЦЕВА
В поисках гармонии.

СЕРАЯ ГНИЛЬ (ботри-
тис) - наиболее опасная. 
Поражает нижние листья 
растений, но очень быстро 
охватывает все части цветка. 
На нем появляются коричне-
вые круглые пятна, которые 
преобразуются в бурую 
слизистую ткань с се-
рым налетом. Рас-
пространяется в 
дождливую и 
сырую по-
году, при 

резких перепадах темпера-
туры. Пораженные лилии за-
медляются в росте.

Избавиться от болез-
ни довольно сложно, ведь 
возбудитель зимует в лу-
ковицах и растительных 
остатках. Поэтому перед 

посадкой луковицы 
необходимо 

з амо -

чить в растворе протра-
вителя (0,5-1%) либо в су-
спензии Фундазола (0,25-
0,5). При возникновении 
первых признаков забо-
левания цветы раз в 1-1,5 
недели обрабатывают рас-
твором бордоской жидко-
сти (1%) либо другим фун-
гицидом.

ФУЗАРИОЗ поражает 
донце луковицы. Растение 
погибает во время зимов-
ки. Причина заболевания - 
сырость, внесение органи-
ческих удобрений, содер-

жащих споры грибка. 
От донца лукови-

ца лилии ста-
новится ко-

ричневой 
и  рас -

падается на части. Распо-
знать болячку на растущем 
цветке практически невоз-
можно, тем не менее зимой 
растение обречено на не-
избежную гибель.

Нужно обеззаразить по-
чву медным купоросом и 
формалином за 2-3 недели 
до высадки луковиц. Сами 
луковицы на полчаса замо-
чить в растворе Фундазола 
(0,2%). Посадки раз в 1-1,5 
недели опрыскивать рас-
твором Фундазола (0,1%) 
или Бавистина. Также мож-
но проводить обработ-
ки раствором Топсина-М 
(0,2%) или Эупарена.

ФИТИУМ вызывает загни-
вание корней, растение не-
дополучает питательные ве-
щества и влагу, слабо цве-
тет. Верхушки листьев жел-
теют, лилия сохнет. Корни 
луковицы покрываются бу-
рыми пятнами.

Необходимо удалить по-
раженные части растения. 
Перед посадкой следует 
продезинфицировать по-
чву раствором коллоидной 
серы (0,4%), луковицы на 
полчаса замочить в рас-
творе Фундазола (0,2%).

ГОЛУБАЯ ПЛЕСЕНЬ по-
ражает луковицы в период 
хранения. Появляются бе-
лые пятна гифов грибка с 
зеленоватым налетом на 
луковицах, они желтеют, 
корни отмирают.

Остановить болезнь мож-
но отбраковкой больных 
луковиц и соблюдением 
правил хранения: прове-
тривать и дезинфициро-
вать хранилище.

ПЕНИЦИЛЛЕЗ захваты-
вает все части лилий и про-
воцирует их загнивание. Лу-
ковицы, цветки, стебли по-
крываются зеленым нале-
том. Больные растения об-
разуют слабые цветоносы.

Прежде всего следует 
соблюдать правила хране-
ния. При появлении пер-
вых признаков протравить 
в растворе марганцовокис-
лого калия (0,2%).

РЖАВЧИНА передает-
ся через растительные 
остатки, зараженные спо-
рами грибка. Начинается 
с появления мелких бесц-
ветных пятен, которые со 
временем желтеют. На их 
поверхности появляются 
подушечки рыжих спор. 
Листья засыхают.

Следует удалить и сжечь 
пораженные листья. Нужно 
опрыскивать растения раство-
ром Цинеба (0,2%) и регуляр-
но подкармливать калийно-
фосфорными удобрениями. 
Повторно высаживать лилии 
на участок, где росли пора-
женные ржавчиной лукович-
ные, рекомендуется не ранее, 
чем через 3 года.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ распространяют 

насекомые-вредители (тли 
и трипсы) либо сами цве-
товоды через зараженный 
садовый инвентарь. На ли-
стьях и цветах появляют-
ся разные пятна и полосы, 
наблюдается утолщение и 
пожелтение стебля и отсут-
ствие цветков.

Меры борьбы схожи для 
разных вирусов: необхо-
димо опрыскивать посад-
ки раствором Карбофоса 
(0,3%), регулярно осма-
тривать и удалять подо-
зрительные листья, уничто-
жать пораженные экзем-
пляры, дезинфицировать 
садовый инвентарь.

ВРЕДИТЕЛИ наносят су-
щественный вред расте-
нию. Существует около 15 
видов насекомых, которые 
поражают лилии. Это пау-
тинный клещ, жук-пискун 
(лилиевый жук, трещал-
ка луковичная), лилейная 
муха. Они живут в почве, 
заводятся в бутонах, скру-
чивают листья. При обна-
ружении вредителей мож-
но опрыскать растения 
мыльным раствором Кар-
бофоса (0,2%) либо другим 
инсектицидом (Инта-Вир, 
Децис). Медведка и хрущ 
поедают корни, луковицы 
и стебли лилии. Поздней 
осенью нужно глубоко пе-
рекапывать землю, чтобы 
уничтожить зимующие ста-
дии вредителя.

вылечИть лИлИю
Питательные луковицы лилий очень любят 
не только грызуны, но и более мелкие 
вредители. К тому же сочные стебли, 
мясистые листья поражают вирусные 
и грибковые заболевания, которые портят 
внешний вид цветов и даже могут 
полностью уничтожить их. Как распознать 
и предотвратить болезнь?



37сканворд Город и горожане/№32/11 августа 2016

Ответы на сканворд №31
По Горизонтали: Биллион. Завуч. Гиацинт. Чехарда. Тупость. 
Клио. Сирень. Мираж. Слет. Ассоль. Цыган. БМВ. Кокос. Гоцци. 
Триллер. Знаток. Хорив. Вече. Лапа. Лепет. Кляуза. Новь. Гены. 
Валериана. Побелка. Эльф. Купол. Буги. Развязка. Ярочка. 

По вертикали: Трибунал. Отвал. Варан. Арча. Окрас. Обливание. 
Люк. Логичность. Кров. Сарделька. Хитрец. Приз. Ницца. Хапуга. 
Рейн. Эльба. Затраты. Снег. Сыпь. Отзвук. Офелия. Месяц. Лимб. 
Орит. Азия. Бинт. Урал. Атом. Обоз. Грильяж. Вовк. Авиашкола.
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Еще в начале лета анонсировалась 
отмена системы круглогодичной пла-
ты за тепло, но в начале июля стало 
известно - за отопление будут начис-
лять не 9 месяцев, как обещалось, 
а снова 12. Пользователи соцсетей 
выразили недовольство.

Евгения Петрова
Получается по новому закону, что 

все города Красноярского края, кроме 
Канска, должны платить за отопление 
круглый год? Красноярск точно так не 
платит! Может, у кого есть друзья, род-
ственники, знакомые в других городах 
края, спросите: а как платят они?

Владимир Иванов
В одном случае платишь за потре-

бленное по счетчикам, во втором на-
чинаются бардак и махинации. В мага-
зине по весам же платишь - тут тоже 
счетчик стоит, к чему эти игры? И раз-
ница с Красноярском возмутительна. 
Обо всем этом говорилось, когда сто-
или злосчастную кочегарку. На всех 
уровнях были в курсе, а теперь рас-
плачиваемся мы. Подписывайте, на-
род, петицию!

Ольга Алексеева
Выплачивать-то одну и ту же сум-

му за год, только в одном случае она 
разбивается на 12 частей, а в другом 
на 9. По-моему, меньшими частями 
в течение 12 месяцев платить не так 
накладно для бюджета, как по еже-
месячным показаниям! Мне в марте 
пришла платежка с корректировкой 
с учетом потребленного тепла по 
счетчику. Переплата была в райо-

не 12000, два месяца я не оплачи-
вала квартплату за счет этой пере-
платы! Доступ к счетчикам есть, ни-
кто не препятствует посмотреть по-
казания.

Владимир Кислицын
Хрущевка 58 квадратов. В декабре 

2015 года платил 5600, сейчас заплачу 
7800. А еще свет и капремонт! Семья 
многодетная. Счетчик стоит. Откуда за 
6 месяцев набежало 2200?

В июле в Железногорске начался 
долгожданный ремонт дворов. На 
эти цели в 2016 году из городского 
бюджета выделено 30 миллионов. 
Работы в самом разгаре - несколько 
дворов уже готовы, и первоначаль-
ное недовольство жителей постепен-

но сменяется удовлетворением. Хотя 
некоторым все равно не угодить - та-
кова уж природа человеческая!

Лада Гец
Асфальт во дворах кладут поздно ве-

чером, освещая свою работу фонари-
ком от телефона!

Вероника Ващенко
На Курчатова, 66 клали асфальт це-

лый день, с 7 утра и до 12 ночи, зато ка-
кая красота теперь. Спасибо большое!

Лея Сковородкина
У нашей бабушки на Восточной снача-

ла заделали ямки - мы были в шоке, ду-
мали: «И это все?» Но потом положили 
асфальт, полностью сделали хорошую 
дорогу во дворе. Вот только надолго ли? 
Там постоянно большегрузный транс-
порт ездит, разбивает. По-хорошему 
поставить бы шлагбаум…

Юлия Рубан
Как быть с территорией, которая ко 

двору не относится по схеме межева-
ния? Ремонтники четко и правильно 
очертили границу, но чтобы попасть во 
двор, нужно сначала проехать по доро-
ге, которая, видимо, муниципальная. В 
итоге самые глубокие ямы останутся по 
соседству навечно, так и придется че-
рез них кататься!

В течение трех недель под-
готовить предложения по ка-
питальному ремонту здания 
Музейно-выставочного центра 
Железногорска - такое поруче-
ние дал губернатор края во вре-
мя визита в ЗАТО. Среди подпис-
чиков «ГиГ» в соцсетях разгорел-
ся спор: некоторые уверены, что 
музей городу не нужен.

Наталия Ешенко
За последние 20 лет посещала 

музей 2 раза - сын сходил в кон-
тактный зоопарк. И еще по весне 
был там какой-то праздник. Тро-
гать ничего в музее нельзя, ребенок 
сразу теряет интерес. Интересно, 
если на эти деньги построить аква-
центр? Что будет больше прибыли 
приносить?

Андрей Палкин
Музей в том виде, в котором он 

существовал последние несколько 
лет, городу не нужен. Вкладывать 
50 млн в помещение для хранения 

этой кучи макулатуры и сомнитель-
ного качества «антиквариата» - пре-
ступление.

Оксана Костенко
Андрей, а вы зачем тогда поль-

зуетесь этой кучей сомнительного 
качества? Фотографии со старыми 
видами города, которые вы выло-
жили у себя на странице, оказались 
в интернете благодаря музейщи-

кам, которые на протяжении многих 
лет собирали их у горожан, созда-
вали условия для хранения, чтобы 
такие неблагодарные, как вы, радо-
вались! И в следующий раз, прежде 

чем давать оценку целому коллек-
тиву, который работает на энтузи-
азме и вкладывает душу, попытай-
тесь хотя бы немного ее изучить.

Johnny Challenger
Зачем вообще такому молодому 

городу музей? Что там за антич-
ные находки хранятся-то? У мно-
гих дома советского хлама - на три 
таких музея.

Ольга Новаковская
Примерно 35 тысяч стоит 1 кв.м в 

новостройке. Получается, по самым 
скромным подсчетам 50 млн хватит 
на 1,4 тыс. кв.м ремонтных работ. Там 
возгорания только было на 3 кв.м!

Ирина Пикалова
Проекта реконструкции здания 

и сметы работ еще не существует. 
Данную сумму специалисты назва-
ли исходя из того, что все пере-
крытия внутри деревянные и пр. 
Напомню, любой проект в обяза-
тельном порядке проходит госэк-
спертизу.

Подскажите, пожалуйста, когда прекратится сбор 
алкашей-бомжей за «Командором» на Свердлова 
(«Прогресс»)? Они там заседания каждый день устра-
ивают, орут, матерятся, воняют. По достоверной ин-
формации, они ждут, когда с «Командора» выкидыва-
ют просрочку. Можно как-нибудь руководству мага-
зина или органам правопорядка решить этот вопрос? 
Рядом два садика, с детьми постоянно ходим!

Наталья ЛАРИКОВА
Мария Зусан
Там еще женщина с маленьким ребенком, девоч-

ке 3 года, еду эту берет. Сама она бухает постоянно с 
этими обитателями. Обращались уже многие в опеку - и 
никакой реакции.

Светлана Федяева
А еще рядом есть магазин «Минимакс», так эти алкаши-

бомжи там покупают «Витасепт», всем уже известный, и 
потом, вот так, лежа и ползая, ждут ту самую просрочку 
из «Командора». Вожу дочь в один из садиков, наблюда-
ем картину ежедневно - и с утра, и вечером.

Наталья Ларикова
А на аллее по Свердлова вообще не пройтись, через 

лавочку - спят. А граждане полицейские ездят мимо и не 
реагируют. Видать, поважнее дела есть! Сравнить если, 
5 лет назад я столько бомжей-алкашей не видела. Их 
количество заметно выросло.

Наталия Ешенко
Год назад там такого не было. Все началось по весне! 

Живу в этом районе с 1994-го. Такую активность наблю-
даю только сейчас.

Музей или аквапарк?

пьяные 
заседания 

лучше МеньшиМи частяМи
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ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

- В настоящее время ремонты идут в 36 дворах, в 16 
они уже завершены. Все вместе это больше половины. 
Я не скажу, что мы опережаем график, но темпы хоро-
шие. Всего в качестве подрядчиков выступают 5 фирм: 
одна местная и 4 из Красноярска. На сегодня к ремон-
там приступили все, кроме одной - железногорцы по 
графику начнут с 1 августа. Фирмы надежные, одна из 
красноярских вообще несколько лет асфальтирует до-
роги в Железногорске и давно у нас на хорошем счету. 
Ремонт выполняется сплошным асфальтированием, по-
хорошему стоило бы включить еще расширение проез-
дов и замену поребриков. Но тогда вместо 80 дворов 
мы смогли бы отремонтировать только 15-16, поэтому 
пришлось сделать упор на количество.

Кстати, по договорам с подрядчиками гарантия 
на все работы составляет 2 года. Так что даже если 
мы не заметим или не учтем какой-то дефект сра-
зу, не страшно - всегда можно привлечь фирму ис-
править по гарантии.

ПОДРЯДЧИКА 
МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ 

К ОТВЕТУ

ЭКСПЕРТ

Владимир ШРЕЙБЕР 
главный инженер ГЖКУ

- Пока никаких жалоб от жителей в связи с ремон-
тами не поступало. Многие придомовые территории 
были в ужасном состоянии - ни проехать, ни пройти. 
На сегодня некоторые дворы уже полностью заас-
фальтированы, и я думаю, что в большинстве своем 
люди довольны. Что же касается жалоб на ограж-
дения вокруг колодцев, ямы и так далее - это все 
временные неудобства. Самое главное - результат: 
будет ли он соответствовать заявленной смете, под-
пишут ли жители акт приемки работ.

ЛЮДИ ПОКА 
ДОВОЛЬНЫ

МНЕНИЕ

В июле в Железногорске начался 
долгожданный ремонт дворов, на эти цели  
в 2016 году из городского бюджета выделено 
30 миллионов. Почему именно те, а не иные 
адреса попали в список счастливчиков? 
Какие виды работ должны быть выполнены 
в каждом конкретном случае? Успеют ли 
подрядчики завершить ремонт до осени, ведь 
кое-где они даже не приступали? Кто 
контролирует качество, и могут ли 
жильцы участвовать в приемке? Эти        
и другие вопросы задают железногорцы     
по телефону и в социальных сетях.

С
ПИСОК на ремонт составляла 
управляющая компания ГЖКУ. 
Один из главных критериев 
попадания в него конкретного 

дома - своевременная оплата по сче-
там за жилищно-коммунальные услу-
ги. Уровень сборов должен составлять 
не менее 92 процентов за последний 
год. Второе требование - плохое тех-

ническое состояние территории: на-
личие выбоин и трещин, просадка 
конструкций, нарушение водоотвода 
и т.д. Поэтому даже если рядом сто-
ят два дома, и у каждого двор в оди-
наково плачевном состоянии, отре-
монтируют только тот, жители кото-
рого исправно платят по счетам. По 
такому принципу из первоначального 

списка выпало около десятка адре-
сов. Причем в целом процент оплаты 
в этих домах достаточно высок - от 84 
до 91. Но одна-две квартиры заядлых 
должников способны испортить об-
щую картину.

Не попали в список и дома, большин-
ство жителей которых проголосовали 
против ремонта на общем собрании. 
И тут уже неважно, что нет долгов за 
ЖКХ, а двор выглядит как после бом-
бежки. Мнение собственников - закон. 
Чаще всего против проведения работ, 
а соответственно и повышения тарифа, 
выступают пенсионеры: «Нам ремонт 
не нужен, мы на машинах не ездим и 
оплачивать ничего не будем!» - часто 
говорят они.

Все ремонты выполняются на усло-
виях софинансирования. Собственни-
ки жилья должны оплатить в составе 
тарифа за ЖКУ 5 процентов от смет-
ной стоимости работ с рассрочкой на 
7 месяцев. Суммы получились незна-
чительные, чаще всего около рубля с 
квадратного метра в месяц.

«ДЕНЬГИ ДЕРУТ, 
НО ГДЕ КАЧЕСТВО?»

В
СЕ 77 дворов Железногорска и три Подгорного 
ожидает одно и то же - сплошное асфальтирова-
ние слоем до 5 см. Раскопки и заплатки, которые 
сейчас наблюдают горожане, - всего лишь подго-

товительный этап. Необходимо перед укладкой финального 
слоя асфальта выровнять двор, залатать ямки и поднять 
горловины колодцев на необходимый уровень. Когда эти 
работы будут завершены и сданы либо управляющей орга-
низацией, либо собственниками колодцев (ГТЭ, КБУ), под-
рядчики и получают разрешение на сплошное асфальтиро-
вание. В состав приемной комиссии входят представители 
ГЖКУ, УГХ и собственников многоквартирных домов.

Что касается качества. Подрядчики более чем заинтере-
сованы в том, чтобы сделать все на совесть. Денег никто из 
них пока еще не получил. Озвученные 30 миллионов - это 
субсидия управляющей организации. После 15 сентября 
подрядчики предоставят ГЖКУ все необходимые докумен-
ты, в том числе акты выполненных работ. До 1 октября их 
передадут в администрацию города. Если замечаний не 
будет, предприятию перечислят субсидию, и произойдет 
расчет с подрядчиками.

У 
ГЖКУ уже есть претензии по двору на Школьной, 57а. 
Подрядчик уложил крупнозернистый асфальт с много-
численными пустотами-раковинами. Такое покрытие 
недолговечно и очень быстро разрушается под дей-

ствием воды и льда. Фирме, выполнявшей работы, предстоит 
исправить огрехи - вырубить места с раковинами и закатать их 
по новой. И это не единственное замечание со стороны ГЖКУ. 
Некоторые фирмы в процессе ремонта умудрились выйти за 
пределы своих участков на территорию общего пользования. 
Кто-то во время работ повредил поребрики - в таком случае 
их предстоит восстановить за свой счет.

Р
АБОТЫ будут выполняться везде одни и те же. Но 
потребуют они в каждом конкретном случае разных 
усилий. Где-то ситуация проще, где-то сложнее. По 
Октябрьской, 3, например, подрядчик не сможет при-

ступить к асфальтированию, пока УКС не отремонтирует лив-
невку. Местами есть проблемы с поднятием колодцев - иногда 
их основание разрушено до такой степени, что приходится, 
как во дворе по Ленина, 21, привлекать к работам Гортеплоэ-
нерго. По некоторым адресам уровень входа в подъезд и без 
того находится ниже асфальта, и уложить дополнительные 5 см 
- проблема. По каждому двору решение принимается инди-
видуально: или прорубать подход к крыльцу, или уменьшать 
слой асфальта ближе к дверям, или сооружать водоотводы, 
чтобы подъезд не залило водой от первого же дождя.

«ПОЧЕМУ СОСЕДНИЙ, А НЕ МОЙ?»

«НА ШКОЛЬНОЙ, 57 
БЕЗОБРАЗНЫЙ НОВЫЙ 

АСФАЛЬТ!»

«ПРАВДА, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РЕМОНТИРУЮТ, 
ГДЕ ПОПРОЩЕ?»

Анатолий НОВАКОВСКИЙ 
депутат

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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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». 

еще бы шлагбауМ
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С 1 по 8 августа в Казани проходило 
первенство России по стрельбе           
из малокалиберного оружия среди 
старших юношей.
В скоростной стрельбе сборная команда Краснояр-

ского края, в которую вошли железногорцы - воспитан-
ники ДЮСШ-1 Константин Кондратьев, Данил Веселков 
и Максим Лоншаков, заняла третье место. Константин 
Кондратьев также завоевал серебро в личном первен-
стве. Подготовил спортсменов Ринат Вазихов.

Железногорский паратриатлет Роман 
Чурнусов привез бронзу с чемпионата 
России.
Чемпионат России по паратриатлону проходил в Ниж-

нем Новгороде 30 июля. Соревнования собрали более 
сотни участников из Москвы, Ставрополя, Челябинска, 
Тюмени, Кургана, Красноярского края и Улан-Удэ.

От нашего региона выступали два спортсмена: Алек-
сандр Конышев из Дивногорска и железногорец Роман 
Чурнусов, воспитанник физкультурного клуба «Дельфин» 
и велоклуба «Звезда». Помимо соперников спортсменам 
пришлось бороться еще и с жаркой погодой - темпера-
тура в тени была плюс 28 градусов. К сожалению, Алек-
сандр получил травму и не смог закончить гонку, в строю 
остался только Роман. Он снова завоевал бронзу, под-
твердив результаты майского Кубка России.

Команда «Енисей ГХК» завоевала 
золото Атомиады-2016 по футболу.
В финальном матче Спартакиады работников атом-

ной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-
2016» железногорская команда «Енисей ГХК» разгромила 
«ТВЭЛ-Центр» Электростали со счетом 8:1. Отличились 
Игорь Черкасов - 2 мяча, Максим Ковалев - 3, Юрий Дра-
нишников - 2 и Виктор Ситкевич - 1. 

В Красноярске завершился XX 
Всероссийский турнир по пауэрлифтингу. 
Железногорцы вернулись с медалями.
Евгений Мухомедьянов в весовой категории до 59 

кг выжал штангу 125 кг и занял 1 место, установив ре-
корд края в своей категории. Антон Потехин в весовой 
категории до 93 кг завоевал бронзовую медаль с ре-
зультатом 177,5 кг.

Ядерный футбол

отстрелЯлись

Подтвердил бронзу

На стадионе «Труд»          
7 августа было не просто 
многолюдно. Такого 
количества спортсменов  
на беговой дорожке 
железногорский стадион 
еще никогда не видел - 
одновременно соревновались     
104 человека. Так проходил 
Часовой бег.

К
АК МОжНО догадаться из на-
звания, состязание представ-
ляет собой бег в течение часа. 
Задача спортсменов - преодо-

леть за отведенное время как можно 
большее расстояние. Разрешалось 
останавливаться или переходить на 
шаг в случае усталости. Этот пробег - 
самое доступное любительское сорев-
нование в железногорске, подходит 
для любого возраста и уровня подго-
товки. Да и бежать по мягкому полиу-
ретановому покрытию стадиона не в 
пример легче, чем по асфальту.

железногорец Алексей Маслов на сво-
ей страничке ВК поделился эмоциями от 
участия в пробеге своей жены: «Дарья 
Маслова сегодня психанула - на солнце-
пеке, плюс 27 в тени, по стадиону бежа-
ла час! Час без остановки - это само по 
себе круто. железяка! Сила воли плюс ха-
рактер. В пути фото не делал, был занят 
- воду подносил спортсменам на пункт 
питания-купания-обливания. В итоге 
Даша стала третьей. Я, признаться, в вос-
торге, потому как совсем не ожидал!»

Через каждые 400 метров к услугам 
бегунов были пункты питания: хочешь - 
хоть каждый круг восстанавливай силы 
и водный баланс изотоником, бананами, 
аскорбиновой кислотой, водой и саха-
ром. Как нельзя кстати в жару пришелся 
и пункт обливания: «У нас всего 60 литров 
воды было запасено, - призналась Екате-
рина Заранкова, главный судья соревно-
ваний. - Думали, этого хватит, но потом 
подсчитали, что в процессе пробега на 
обливание ушло более 250 литров».

Для подсчета намотанных участни-
ками кругов задействовали более 20 
судей и контролеров, дополнительно 
и камеру поставили - целый час она 
записывала, как кружатся по стадио-
ну железногорцы. Запись в итоге при-
годилась при подведении итогов, так 
как несколько бегунов не согласились 
с судейским результатом. Но все спор-
ные ситуации в итоге благополучно 
разрешились.

Победителем среди мужчин стал 
Владислав Коноплев, накрутивший 
36 с лишним кругов, его результат 
- 14628 метров. Среди женщин луч-
шей стала Анастасия Полянская, жена 
олимпийца Дмитрия Полянского, с 
результатом 14070 метров - 35 пол-
ных кругов. Кстати, Анастасия поби-
ла рекорд железногорского Часового 
бега, державшийся с 1998 года, его 
установила в свое время мать знаме-
нитых братьев-триатлонистов Людми-
ла Полянская.

Кубок города                   
по подтягиванию            
на перекладине проводится 
в Железногорске впервые    
и станет самым 
масштабным 
соревнованием                
за последние годы            
по географии 
проведения.

Д
О 18 АВГУСТА сорев-
нования проходят по 
районам города, а 20 
августа на спортив-

ной площадке возле стадиона 
«Труд» состоится финал. Там 
же ожидается уникальное со-
стязание - минимарафон по 
подтягиванию в течение 30 
минут. Рекорд в данном виде 
принадлежит красноярскому 
спортсмену Николаю Каклимо-
ву - 494 раза.

Подведение итогов прово-
дится по 6 возрастным группам 
среди мужчин и в одной абсо-

лютной категории у женщин. В фина-
ле также отдельно оценят иногородних 
участников - уже поступили заявки от 

сильнейших спортсменов Красноярска. 
Пока лучшие результаты были показаны 
2 августа на спортивной площадке ли-

цея 102: Евгения Запорожская 
подтянулась 11 раз, а Сергей 
Хохлов 30.

Правила простые, но есть 
небольшие ограничения: 
спортсменам запрещено де-
лать рывки, взмахи, волны 
ногами или туловищем, ина-
че повторы не засчитывают-
ся. Многие полагают: «Я под-
тягиваюсь всего 15 раз, и на 
соревновании мне делать не-
чего». А вот и зря! Никита Сте-
рехов, например, не побоял-
ся, попробовал - подтянулся 5 
раз и занял 3 место. Приходи-
те на любую площадку 1 эта-
па, испытайте свои силы. Ор-
ганизаторы поделятся своим 
опытом и откроют несколько 
секретов, как сегодня подтя-
нуться еще больше раз, чем 
вы могли, например, вчера.

выжать килограммы

Час По кругу

выше Подбородки!

Подготовил Михаил ПРУДКОВ
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Однажды я пришел домой из 
клуба, и батя сказал: «А ну-ка, 
дыхни». В общем, разразился 
допинговый скандал. 


- Смотри, сынок, какую тебе 
мама модную курточку принес-
ла!
- Мам, но она же на три разме-
ра больше!
- Знаешь что, на улице дяди тво-
его размера не валяются...


Если по-честному, то на многих 
надгробиях можно было бы на-
писать: «А, ерунда, на фиг идти 
к врачу, само пройдет!»


Говорят, что если человек чего-
то очень хочет, это сбывается.
Я, видимо, не человек...


Идешь домой уставшая, заму-
ченная, голодная, а в подъезде 
ароматный запах еды стоит, а 
ты думаешь: «Хоть бы этот запах 
из твоей квартиры!»
Заходишь домой в надежде, а 
нет... Все нормально... Все си-
дят, маму ждут!


Знаете, чем отличается футбо-
лист сборной России от пирата? 
У пирата только одна нога дере-
вянная.


Есть ложь, есть гнусная ложь, и 
есть «я ничего не нажимала, оно 
само!».


Большинство наших людей ни-
когда не пройдет мимо неспра-
ведливости! Всегда остановят-
ся, постоят, повздыхают.


Когда приходили гости, родите-
ли всегда ставили Юру в угол, не 
потому, что он провинился, а по-
тому, что там дыра на обоях...


Когда я ругаюсь со своей же-
ной, то мы, как группа на кон-
церте, начинаем с нового мате-
риала, а заканчиваем лучшими 
хитами. 


У нас на работе стоит кофейный 
автомат. Я уже проиграл в него 
зарплату. 


Сейчас у девятилетних детей 
айфоны, айпады, Фейсбук...
Когда мне было 9 лет, я бил кра-
пиву палкой - и мне было весе-
ло. 


Играя в компьютерные игры, вы 
зарабатываете геморрой.
Стоит ли игра свеч?!


Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На 
эпиляцию, на маникюр, на пе-
дикюр, на мелирование, на кос-
метику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу краси-
вым родился.


С помощью буддизма нашел от-
веты на главные русские вопро-
сы «Кто виноват?» и «Что де-
лать?».
1. Никто.
2. Ничего.


- А правда ли, что все выручен-
ные деньги пойдут на помощь 
детям?
- Да, мы ведь все чьи-то дети...


- Хватит сидеть без денег! - по-
думал я и прилег.


- Привет! Как успехи?
- Не знаю точно, но, когда я по-
следний раз видел успехи, у них 
все было хорошо. 


В зоопарке быстро идущая де-
вушка в леопардовых легинсах 
распугала стаю косуль.


- Две лягушки как-то раз упали 
в кувшин с молоком. Одна уто-
нула. А другая старательно ра-
ботала лапками и взбила моло-
ко в сметану.
- Понятно, спасибо. Я лучше в 
другой магазин схожу.


Вроде бы по смыслу фразы рав-
нозначные, но лучше уж услы-
шать «Я тебя никогда не забу-
ду!», чем «Я тебя запомнил!».


Все обсуждают футбол, а я мол-
чу, поскольку никогда футболом 
не интересовался. В этом я по-
хож на игроков нашей сбор-
ной.


Издержки профессии. Сын гро-
бовщика на уроке труда обил 
скворечник бархатом.
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